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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Общие принципы обеспечения безопасности в отделениях лучевой диагностики»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.070 «Рентгенолаборант» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

480н.  

-СанПин 2.6.1.1192-03 "Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность. 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы". 

-Федерального закона от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» (с изменениями и дополнениями). 

-Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009». 

-Санитарных правил СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности». 

-Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной 

безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) 

медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения». 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Общие принципы обеспечения безопасности в отделениях лучевой диагностики» заключается 

в том, что среди всех источников ионизирующего излучения, влияющих на человека, 

медицинские занимают лидирующее положение. Это обусловлено, во-первых, тотальным 

воздействием, так как затрагивает практически каждого человека. Во-вторых, оно связано с все 

возрастающими объемами использования лучевых методов диагностики. В-третьих, 

медицинское облучение имеет целый ряд особенностей, усугубляющих его действие: оно 

характеризуется высокой мощностью дозы излучения, на несколько порядков превышающей 

природное облучение; направлено на больной или ослабленный организм; является 

неравномерным, воздействуя, в основном, на одни и те же органы, в том числе 

радиочувствительные. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области 

обеспечения безопасности в отделениях лучевой диагностики, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области обеспечения безопасности 

в отделениях лучевой диагностики. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о организационно-управленческой и профилактической 

деятельности в отделениях лучевой диагностики;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации рабочего места 

рентгенолаборанта с соблюдением требований охраны труда; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам соблюдения правил 

использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области обеспечения безопасности в отделениях 

лучевой диагностики.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика» и сертификат специалиста по основной специальности, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Рентгенолаборант»:  

(код A) Выполнение рентгенологических и КТ-исследований пациентам.  

A/01.5 Выполнение рентгенологических исследований и КТ-исследований.  

(код В) Выполнение МРТ пациентам.  

В/01.5 Выполнение МРТ-исследований.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  
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ПК-1 -применение установленных санитарно-эпидемиологических требований к 

рентгеновскому кабинету;  

ПК-2 -применение специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере;  

ПК-3 -выполнять рентгенологические, флюорографические, маммографические, 

стоматологические исследования;  

ПК-4 -осуществлять подготовку больных к рентгенологическим исследованиям;  

ПК-5 -соблюдать принципы радиационной безопасности при эксплуатации помещений, 

оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической аппаратуры;  

ПК-6 -оказывать доврачебную медицинскую помощь в случае возникновения у пациента 

признаков аллергических реакций при применении рентген-контрастных веществ.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

организации службы лучевой диагностики и лучевой терапии в Российской Федерации; 

-порядок организации и выполнения рентгенологических исследований; 

-методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности обследуемых,  

пациентов и персонала; 

-порядок подготовки фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки 

рентгенопленки; 

-дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических процедур; 

-подготовка пациента к рентгенорадиологическим исследованиям. 

-информационные технологии и принципы дистанционной передачи 

рентгенологической информации; 

-требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности в 

рентгенодиагностическом отделении (кабинете), в рентгеноперационной; 

-правила ведения учетно-отчетной документации; 

-основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима.  

Уметь: 

-готовить контрастные вещества, фотореактивы для проведения рентгенологических 

исследований, проводить обработку рентгенопленки; 
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-определять и учитывать дозы облучения пациентов, полученные в результате 

рентгенологических процедур; 

-использовать средства и методы радиационной защиты персонала и пациента при 

проведении рентгенорадиологических исследований; 

-объяснять пациенту подготовку к рентгенорадиологическому исследованию; 

-заполнять учетно-отчетной документации по контролю доз облучения пациентов, 

статистических отчетных форм; 

-предотвращать радиационные аварии в рентгенологических отделениях (кабинетах); 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, возникающих 

при проведении лучевых исследований; 

-соблюдать принципы радиационной безопасности при эксплуатации помещений, 

оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической аппаратуры. 

Владеть навыками: 

-организации своей работы в рентгенорадиологических отделениях (кабинетах) с 

соблюдением принципов радиационной безопасности; 

-ведения индивидуального радиационного контроля доз облучения персонала; 

-приема, учета, эксплуатации, хранения и списания источников ионизирующих 

излучений в ЛПУ; 

-проведения санитарно-просветительной работы среди населения, пациентов и коллег по 

вопросам радиационной безопасности; 

-контроля за состоянием больного во время проведения исследования, оказания 

доврачебной помощи пациентам при неотложных состояниях; 

-методами, способами и средствами обеспечения радиационной безопасности персонала; 

-оформления отчетно-учетной документации рентгеновского кабинета. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», 

«Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело» и дополнительное 

профессиональное образование (или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Рентгенология», или по дополнительным специальностям «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Операционное 
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дело», «Организация сестринского дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Скорая и 

неотложная помощь», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организационно-

управленческая и профилактическая 

деятельность в отделениях лучевой 

диагностики. 

6 2 8 

1.1 Организация службы лучевой диагностики 

в РФ. 

2 1 3 

1.2 Требования к размещению, оборудованию 

и организация работы рентгеновского 

кабинета. 

2 1 3 

1.3 Санитарно-эпидемиологический режим 

отделения лучевой диагностики. Вопросы 

деонтологии в работе рентгенлаборанта. 

2  2 

2 Модуль II.  Фотолабораторный процесс.  

 

4 2 6 

2.1 Формирование рентгеновского 

изображения объекта. Производство 

рентгеновского снимка. 

4 2 6 

3 Модуль III.  Охрана труда и техника 

безопасности в отделениях лучевой 

диагностики. Радиационная 

безопасность. 

18 2 20 

3.1 Рентгеновское излучение и его свойства. 3 1 4 

3.2 Охрана труда в отделениях лучевой 

диагностики. 

4  4 



9 
 

3.3 Техника безопасности в отделениях 

лучевой диагностики. 

4  4 

3.4 Радиационная безопасность в отделениях 

лучевой диагностики. Дозиметрия 

ионизирующего излучения. 

4  4 

3.5 Биологическое действие ионизирующих 

излучений. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Организационно-управленческая и профилактическая деятельность в 

отделениях лучевой диагностики. 

Тема 1. Организация службы лучевой диагностики в РФ.  
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История развития рентгенологии в Российской Федерации. Организация службы 

лучевой диагностики в Российской Федерации, законы, основные нормативные документы, 

определяющие её деятельность. Основы организации и деятельности военно-полевой 

рентгенологии. Профессиональные компетенции рентгенолаборантов. Квалификационные 

характеристики рентгенолаборантов, трудовые функции рентгенолаборантов. Должностные 

обязанности и права рентгенлаборанта 

Тема 2. Требования к размещению, оборудованию и организация работы 

рентгеновского кабинета. 

Требования к размещению, оборудованию, организация работы кабинета лучевой 

диагностики. Особенности организации и оборудования кабинетов для выполнения 

специальных методов рентгенологических исследований. Организация рабочего места 

рентгенолаборанта. Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта (АРМ). 

Особенности организации работы и оснащения кабинетов рентгенодиагностики, компьютерной 

и магнитнорезонансной томографии, рентгенотерапии, кабинетов специального назначения, 

рентгенооперационной. Технический паспорт кабинета. Требования к ведению учетно-

отчетных документов. 

Тема 3. Санитарно-эпидемиологический режим отделения лучевой диагностики. 

Вопросы деонтологии в работе рентгенлаборанта. 

Санитарно-эпидемиологический режим отделения лучевой диагностики. Вопросы 

деонтологии в работе рентгенлаборанта. 

 

Модуль II.  Фотолабораторный процесс.  

Тема 1. Формирование рентгеновского изображения объекта. Производство 

рентгеновского снимка. 

Формирование рентгеновского изображения объекта. Производство рентгеновского 

снимка. Рентгеновские материалы. Этапы обработки. Виды и свойства фотоматериалов. 

Цифровые камеры и проявочные машины. Виды. Оценка качества рентгеновского снимка. 

Дефекты и артефакты и их влияние на качество рентгеновской пленки. Устройства и 

оборудование фотолабораторий. Организация сбора и сдачи серебросодержащих отходов. 

Оценка качества рентгеновского снимка. Дефекты и артефакты и их влияние на качество 

рентгеновской пленки. Цифровые камеры и проявочные машины. Виды. 

 

Модуль III.  Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой 

диагностики. Радиационная безопасность. 



11 
 

Тема 1. Рентгеновское излучение и его свойства. 

Рентгеновские лучи, их природа. Рентгеновская трубка, принцип работы. 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. Свойства 

рентгеновского излучения. 

Тема 2. Охрана труда в отделениях лучевой диагностики. 

Руководство работой по охране труда. Организация работы по охране труда. 

Обязанности руководителей медицинских организаций, структурных подразделений по охране 

труда, обязанности работника по вопросам охраны труда. Правила и методы безопасности 

труда. Порядок инструктажа по охране труда. Инструкции по охране труда, общие требования. 

Требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании работы, в 

экстремальной, аварийной ситуации. Ответственность за нарушение законов и правил по 

охране и гигиене труда. Нормативные документы по охране труда в отделении (кабинете) 

лучевой диагностики. Охрана труда при работе на компьютерном томографе и магнитно-

резонансном томографе. Режим рабочего времени в рентгенодиагностических и 

рентгенотерапевтических кабинетах. Мероприятия по контролю над здоровьем персонала 

отделений (кабинетов) лучевой диагностики. Противопоказания к приему на работу с 

источниками ионизирующих излучений. 

Тема 3. Техника безопасности в отделениях лучевой диагностики. 

Соблюдение техники безопасности в отделениях лучевой диагностики. Правила и 

методы безопасности труда. Порядок инструктажа по технике безопасности. Требования 

безопасности перед началом работы, во время работы, по окончании работы. Требования 

безопасности в аварийных ситуациях. Ответственность за нарушение законов и правил по 

технике безопасности и производственной защиты. Защита от механической опасности. 

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 рентгеновском 

кабинете. Их влияние на организм. Меры защиты. Нормативные документы по технике 

безопасности в отделении (кабинете) лучевой диагностики. 

Тема 4. Радиационная безопасность в отделениях лучевой диагностики. 

Дозиметрия ионизирующего излучения. 
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Понятие о радиационной безопасности. Требования по обеспечению радиационной 

безопасности персонала и пациентов. Нормы радиационной безопасности. Защитные 

материалы. Стационарные и нестационарные защитные средства и приспособления для 

персонала, пациентов. Контроль над обеспечением радиационной безопасности граждан. 

Нормативная база. 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. Использование 

коллективных и индивидуальных средств радиационной защиты. 

Тема 5. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

Понятие о биологическом действии ионизирующих излучений (ИИ). Механизм 

биологического действия ИИ. Первичные радиационно-химические реакции. Вторичные 

биологические реакции. Особенности биологического действия ИИ: не ощутимость, наличие 

латентного периода, зависимость повреждающего действия от дозы, свойство накопления, 

дифференциальная радиочувствительность. Факторы, влияющие на биологический эффект ИИ 

(величина дозы и ее распределение в объекте), скорость поглощения ИИ (индивидуальная 

радиочувствительность). Соматический и генетический эффекты воздействия на организм ИИ. 

Зависимость действия ИИ от времени облучения и вида излучения. Местное и общее облучение 

и их проявления. Острая и хроническая лучевая болезнь. Действие малых доз. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. В рентгеновском кабинете имеются следующие факторы вредности: 

1) возможность электропоражения; 

2) радиационный фактор; 

3) недостаточность естественного освещения; 

4) токсическое действие свинца; 

5) все перечисленное; 

2. Наиболее удачное сочетание физико-технических условий рентгенографии с точки 

зрения уменьшения дозы облучения пациента: 

1) увеличение силы тока, уменьшение напряжения, уменьшение поля облучения, 

уменьшение КФР; 

2) увеличение силы тока, уменьшение напряжения, увеличение поля облучения,  

увеличение КФР; 

3) уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, 

уменьшение КФР; 

4) уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, 

увеличение КФР; 

3. Оптимальная доза облучения пленки для получения качественной рентгенограммы: 

1) 5 – 10 рентген; 

2) 0,5 – 1 рентген; 

3) 0,05 – 0,1 рентгена; 

4) 0,005 – 0,001 рентгена; 

5) доза зависит от чувствительности пленки 

4. Направление центрального луча при укладке больного для прямого заднего снимка 

коленного сустава: 

1) перпендикулярно на центр кассеты; 

2) через центр сустава; 

3) на подколенник; 

5. При исследовании костей свода черепа применяются укладки 
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1) аксиальные; 

2) полуаксиальные; 

3) прямые, боковые; 

6. При исследовании лицевого черепа применяются укладки: 

1) придаточных пазух; 

2) прямые, боковые; 

3) аксиальные; 

4) все ответы правильные; 

7. При исследовании костей свода черепа применяются укладки: 

1) Касательные; 

2) придаточных пазух носа; 

3) полуаксиальные; 

8. Ортоскопия и ортография производятся: 

1) при вертикальном положении пациента и вертикальном ходе лучей; 

2) при горизонтальном положении пациента и вертикальном ходе лучей; 

3) при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей; 

4) при вертикальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей; 

9. Латероскопия производится: 

1) при положении пациента на боку и вертикальном ходе лучей; 

2) при положении пациента на животе и вертикальном ходе лучей; 

3) при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей; 

4) при положении пациента на спине и вертикальном ходе лучей. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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1. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. 

пособие.- М.:ГЭОТАР- Медиа, 2018.-192с..  

2. Медик В.А., Лисицин В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. - 4-е изд., 

переарб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.-496с..  

3. Михайлов А.Н. Средства и методы современной рентгенографии: Практ. 

руководство.- Минск: Белорус. наука, 2017.-242с.  
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2019.  
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Ростовцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  
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Д.В./ Под ред. С.К. Тернового. 2018. - 208 с.  
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12. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / гл. ред. С. 

К. Терновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

13. Ростовцев М. В., Атлас рентгеноанатомии и укладок: руководство для врачей / М. 
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