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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА»
Специальность 31.08.08 Радиология
Трудоемкость (з.е./час)
3 з.е./108 часов
Цель дисциплины

Задачи дисциплины
Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Результаты
дисциплины

освоения

Практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение
знаний по лучевой диагностики, необходимых специалисту при
выполнении профессиональных обязанностей по специальности
«Радиология».

Формирование
диагностике

базовых

медицинских

знаний

по

лучевой

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору»
УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5
Знать:
− Основные виды и формы мышления. Теоретические и
экспериментальные подходы к исследованию;
− Основы профилактической медицины в области лучевой
диагностики. Социальную роль физической культуры в
развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности в области лучевой диагностики. Принципы
здорового образа жизни.
− Принципы диспансерного онкологического наблюдения
различных возрастно-половых и социальных групп
населения, принципы реабилитации пациентов.
− Современные методы клинической, лучевой диагностики
заболеваний онкологического профиля. Понятия этиологии,
патогенеза,
морфогенеза
болезни.
Принципы
классификации болезней. Основные симптомы и синдромы
онкологических заболеваний. Алгоритм диагностических
мероприятий при неотложных и угрожающих жизни
состояниях в онкологической практике.
Уметь:
− Использовать полученные знания в научных исследованиях
и практической деятельности. Уметь выразить мысли
словами.
− Проводить с населением мероприятия по первичной
профилактике
наиболее
часто
встречающихся
онкологических
заболеваний.
Осуществлять
профилактические
мероприятия
по
повышению
сопротивляемости организма неблагоприятным факторам
внешней среды.
− Документировать
диагностическую
информацию.
Проводить
описание
результатов
радиологического

Основные
дисциплины

разделы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные средства
Формы
текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

обследования с оформлением протокола исследования и
заключения. Квалифицированно оформлять медицинское
заключение. Давать рекомендации лечащему врачу о
дальнейшем плане исследования больного. Определять
объем и последовательность лучевых исследований,
обоснованно строить алгоритм лучевого обследования
пациента
− Оценивать результаты основных и дополнительных методов
диагностики, используемые в лучевой диагностике. Работать с
инструментами, материалами и аппаратурой. Проводить
диагностику
и
дифференциальную
диагностику
с
использованием различных методов. На основании данных
основных и дополнительных исследований выявлять
неотложные и угрожающие жизни состояния.
Владеть:
− Специальной терминологией. Навыками анализа и
логического мышления интерпретирования полученных
результатов научных исследований, постановке диагноза у
онкологических больных.
− Навыками разработки плана первичной профилактики
наиболее
часто
встречающихся
онкологических
заболеваний с учетом течения этих заболеваний. Навыками
подбора
и
назначения
лекарственной
терапии,
использования методов немедикаментозного лечения,
проведения
реабилитационных
мероприятий
по
повышению
сопротивляемости
организма
неблагоприятным
факторам
внешней
среды.
Современными методиками проведения радиологического
исследования органов и систем человеческого организма в
различные
возрастные
периоды.
Современными
методиками архивирования, передачи и хранения лучевых
изображений
− Методами лучевой диагностики. Навыками постановки
предварительного диагноза на основании результатов
лучевой диагностики.
− Общая лучевая диагностика
− Частная лучевая диагностика
Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
работа ординатора
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Решение проблемных ситуаций. Изучение методик и форм.
Внеаудиторная работа: самостоятельная проработка отдельных
элементов учебной дисциплины в соответствии с учебным планом.
Тестирование, решение ситуационных задач, опрос.
Зачет

