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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Лучевая диагностика» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 31.08.28. «Гастроэнтерология» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лучевая диагностика» по 31.08.28 «Гастроэнте-

рология», составлена на основании ФГОС ВО к структуре основной профессиональной 

образовательной программы в ординатуре,  утвержденного  приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г, № 1070 и учебного плана по направле-

нию подготовки специальности «Гастроэнтерология». 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Лучевая диагностика» относится к специальности «Гастроэнтеро-

логия», и является специальной обязательной дисциплиной. Дисциплина является основой для 

осуществления дальнейшего обучения и формирования универсальных и профессиональных 

компетенций. 

1. Цели изучения дисциплины: подготовка квалифицированного врача гастроэнте-

ролога, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способно-

го и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной, неотложной, скорой а так же специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи в специализированной области «Лучевая диагностика» 

2. Задачи: 

1. Изучить структуру, организацию, законодательную базу и основные документы 

регламентирующие деятельность лучевой диагностики 

2. Сформировать клиническое мышление с использованием формальной логики, 

основных принципов семантики и семиотики 

3. Приобретение и усовершенствование опыта постановки инструментального 

диагноза, углубление знаний лучевой семиотики заболеваний 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины 

В основе преподавания данной дисциплины лежат профилактическая, диагностическая, 

психолого-педагогическая и организационно-управленческая виды профессиональной деятель-

ности, по результатам изучения которых ординатор должен получить знание: 

 принципов организации и структуры службы лучевой диагностики 

 основ конституционного, гражданского, трудового, административного,  уголовно-

го, экономического, финансового права 



О У|{ет1ИИ И нaBЬIкoB ПpиMенrния ПoЛoжений нopМaTиBrтo-ПpaвoBЬIx aкToв'

pеГyЛиpyЮщиx ДеяTеЛЬнoсТЬ лутевoй слyжбьl MrДиЦинскиx yupехtдений

. ]\{еTo.цoЛoГиифopмиpовaтИЯДИaГНoЗa

o oгtтиМaJlЬl{o ПpиМеI{иTЬ MrToДЬI лyневoй ДиaГHocTики y ПaциеHToB с paзлиuнoй

пaтoлoгией

B pезyльтaТе иЗyчения ДисЦиПЛинЬI op,цинaTop ДoЛ)кен

Знаmь:

- oснoBЬI зaкoнoДaTеЛЬсTBa o зДpaBooxpaнrнии и ДиpекTиBI{ЬIе ДOкyМе}ITЬI, oПpеДrляющиe

.цrяTеЛЬнoоTЬ opГaНoB и yЧpеxtДения з.цpaBooхpaненИя;

- oбщие BoПpoсЬI opГaнизaЦии cлу>кбьl лyневoй ДиaГнoсTики в сTpaне;

ПoЛикЛиF{иЧескиХ yЧprжДеt{ий, opгaнизaцию paбoтьr скopoй и неoтлorкнoй

нaсеЛениЮ;

- aЛГopиТМЫ ПoсTa}toBки ДиaГнoЗa, ПpинциПЬI ПрoBеДrниЯ

.циaгнoсTики paЗЛиЧt{oи ПaToЛoГии

- oснoBЬ] oснoBнЬIх aHaToМиЧескиХ xapaкTеpисTик ЗДopoBoГo челoBекa и еГo ПoЛoBЬIx

oсoбен нoстей пpи исПoЛЬзoBaнии М еToДoB ЛyЧ еBo й диarнocтики;

Улtemь:

oсМЬIсЛиTЬ и Прoaн.}лизиpoBaTЬ ПoЛyЧеннЬIе ДaIIнЬIr ЛyчеBЬIx MrTo.цoB исследoвaний;

. сфopмирoBaTЬ инcTpyMrliтaльньlй ДиaГнoЗ;

- oПpеДелИTЬ И сфopмиpoBaТЬ .цaJIЬI{eЙшие pекoМенДaЦии;

oфopмить МеДицинскyю ДoкyМенTaЦию, ПprДyсМoTprннyю Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Пo

3ДpaBooХpaнеHи}o.
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