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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Первый год обучения 

Организация рентгенологической службы. Общие вопросы 

рентгенологии. Умение организовать работу в рентгеновских 

кабинетах и отделениях. Владение рентгеновским аппаратом. 

Применение мер для радиационной безопасности для сотрудников и 

пациентов во время рентгенологического исследования. 

Построение протокола описания и заключения по результатам 

методов лучевой диагностики и лучевой терапии. Рентгенограммы 

черепа и других костей при травмах. Обзорная рентгеноскопия 

органов грудной и брюшной полостей с выявлением неотложных и 

экстренных состояний. Ренгеноскопия пищевода для выявления 

инородных тел. Написание протокола исследования с заключением, 

при необходимости направление на другие методики или методы 

лучевой диагностики. 

Рентгеноанатомия органов грудной клетки. Рентгенологическое 

исследование легких и средостения. Рентгеноскопия. Рентгенография. 

Рентгеновская томография. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология головы и шеи. 

Рентгенологическое выявление нормы или патологии, написание 

протокола исследования с заключением для больных с патологией 

органов головы и шеи 

Второй год обучения 
лучевая диагностика заболеваний молочной железы 

Рентгенологическое исследованиемолочной железы: 

ПК-2, 5, 6, 7, 

8, 9; УК-2 

2160 Х 



маммосцинтиграфия 

маммография 

выявление нормы или патологии 

написание протокола исследования с заключением 

при необходимости –направление на другие методики или методы лучевой 

диагностики 

Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Рентгенологическое исследование сердца и сосудов 
рентгеноскопия и рентгенография сердца 

рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом  

рентгеноскопия сердца и легких с функциональными пробами 

рентгеновские томограммы 

выявление нормы или патологии 

написание протокола исследования с заключением 

при необходимости – направление на другие методики или методы 

лучевой диагностики 
Рентгенологическое исследование легких и средостения: 

Рентгеноскопия 

Рентгенография 

рентгеновская томография 

пневмомедиастинум в сочетании с рентгеновской томографией 

выявление нормы или патологии 

написанием протокола исследования с заключением 

при необходимости – направление на другие методики или методы лучевой 

диагностики 

Лучевая диагностика опухолей опорно-двигательной системы и заболеваний 

позвоночника 

Рентгенологическое исследование позвоночника: 

Рентгенограммы 

Рентгенограммы с функциональными пробами 

рентгеновские томограммы 

выявление нормы или патологии 



написание протокола исследования с заключением 

при необходимости – направление на другие методики или методы лучевой 

диагностики 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Организация рентгенологической службы. Общие вопросы 

рентгенологии. Умение организовать работу в рентгеновских 

кабинетах и отделениях. Владение рентгеновским аппаратом. 

Применение мер для радиационной безопасности для сотрудников и 

пациентов во время рентгенологического исследования. 

Построение протокола описания и заключения по результатам 

методов лучевой диагностики и лучевой терапии. Рентгенограммы. 

Обзорная рентгеноскопия различных систем органов с выявлением 

неотложных и экстренных состояний. Написание протокола 

исследования с заключением, при необходимости направление на 

другие методики или методы лучевой диагностики. 

ПК-5, 6; УК-

2 

216 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 10; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 

Обзорная рентгеноскопия различных систем органов с выявлением 

неотложных и экстренных состояний. Написание протокола 

исследования с заключением, при необходимости направление на 

другие методики или методы лучевой диагностики. 

ПК-5, 6; УК-

2 

288 Х 



Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 
Отработка практических навыков на симуляторах и тренажерах 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


