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АННОТАЦИЯ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения                    

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме «Основы 

лабораторного дела в рентгенологии (для специалистов со средним 

медицинским образованием)» посвящена совершенствованию знаний 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности: 

"Рентгенология" 

 Быстрое развитие новых медицинских технологий, появление новых 

высокотехнологичных методов лучевой диагностики и активное внедрение их в 

практическое здравоохранение привело к стремительному росту количества 

диагностических подразделений государственных лечебных учреждений, а также 

современных частных диагностических центров. Это требует от специалистов 

первичного звена, в том числе и рентгенолаборантов, постоянного 

совершенствования своих знаний и умений. Диагностические возможности 

рентгенологии широко используются в пульмонологии, фтизиатрии, травматологии, 

остеологии. Особенностью рентгенологии является ее тесная связь с техническим 

уровнем развития аппаратов и приборов.  

Предлагаемый курс ПК позволит слушателям расширить знания и повысить 

компетентность в области применения магнитно-резонансной томографии, 

расширяющей диагностические возможности рентгенологии (лучевой диагностики). 

Объем программы: 36 академических часов 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

           График обучения 
 
 
Форма обучения 

Акад. часов 
в день 

Дней 
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с частичным отрывом 

от работы (с 

использованием ДОТ) 

6 6 6 дней 

 

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок 

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное 

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных 

компетенций 
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Содержание программы 

- общие положения; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- реализация программы в форме дистанционных образовательных 

технологий; 

- итоговая аттестация; 

- оценочные материалы. 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень тем для изучения программы: 

1.  Должностные обязанности рентгенлаборанта 

2.  Организация  службы лучевой диагностики в медицинских организациях 

3.  Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой диагностики 

4.  Физика ионизирующих излучений 

5.  Технические основы рентгенологических исследований 

6.  Документооборот и санитарно-эпидемиологический режим  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Цель дополнительной профессиональной программы повышения               

квалификации специалистов по теме «Основы лабораторного дела в рентгенологии 

(для специалистов со средним медицинским образованием)» заключается в 

совершенствование профессиональных компетенций специалистов со                

средним медицинским образованием по специальности: "Рентгенология".                

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. 

 В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование имеющихся знаний в 

подготовке и эксплуатации рентгеноборудования в соответствии с современными 

требованиями. 
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 Содержание программы разработано на основании установленных требований 

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа»; 

Приказ Минздрава от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием»; Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-

735 «О дополнительном профессиональном образовании»; Письмо Минобрнауки 

России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. № 475н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Медицинская сестра / медицинский брат"; Проект 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Рентгенолаборант" (подготовлен Минтрудом России 

27.11.2018) 

 Планируемые результаты обучения направлены на формирование 

дополнительного усовершенствования знаний и компетенций по актуальным вопросам 

эксплуатации рентгеноборудования. Определен объем знаний, умений и 

профессиональных компетенций, необходимых специалисту среднего звена, 

работающему в медицинских организациях.  

 Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО 
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 
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 Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и на формирование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

 Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) 

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы: 

ПК-1.1 способность и готовность подготавливать и эксплуатировать магнитно-

резонансно-томографическое и иное оборудование в соответствии с техническими 

требованиями; 

ПК-1.2. способность и готовность осуществлять постоянный контроль за 

состоянием магнитно-резонансно-томографического, радиологического и иного 

оборудования; 

ПК-1.3. способность и готовность выявлять и устранять неисправности магнитно-

резонансно-томографического, радиологическом и ином оборудовании в пределах 

своих компетенции; 

ПК-1.4. способность и готовность обеспечивать радиационную безопасность 

медицинского персонала и пациентов; 

ПК-1.5. способность и готовность осуществлять позиционирование пациента в 

соответствии с поставленной диагностической задаче; 

ПК-1.6 способность и готовность проводить различные диагностические 

рентгенологические, магнитно-резонансно-томографические, радиологические и 

иные исследования. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Программы: 

- Уметь выполнять технологии проведения рентгенологических, магнитно-

резонансно-томографических, радиологических и иные исследований; 

- Уметь проводить оценку качества рентгенологических, магнитно-резонансно-

томографических, радиологических и иные изображений; 
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- Уметь организовывать рабочее место и безопасную окружающую среду, соблюдать 

технику безопасности; 

- Уметь подготавливать рентгенодиагностическое, компьютерно-диагностическое 

оборудование к работе 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме 

«Основы лабораторного дела в рентгенологии (для специалистов со средним 

медицинским образованием)» проводится в форме тестирования и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и 

настоящей программы.  

 Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после 

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения 

квалификации по теме «Основы лабораторного дела в рентгенологии (для 

специалистов со средним медицинским образованием)». Лица, успешно 

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

дополнительном образовании– удостоверение о повышение квалификации 

установленного образца.  

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 Цель: совершенствование профессиональных компетенций специалистов со                    

средним медицинским образованием по специальностям: "Рентгенология".  

         Категория обучающихся: рентгенлаборанты, медицинские сестры 

        Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

 Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее 6 часов 

в день)  

 Форма обучения: заочная (самостоятельная работа –СР) с частичным отрывом 

от работы (с использованием ДОТ) 

№ Наименование разделов 
Всего 
часов 

В том числе 

Промежуточный 
контроль Лекции СР 
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1.  Должностные обязанности 

рентгенлаборанта 

4 2 2 Тестовый 

контроль 

2.  Организация  службы лучевой 

диагностики в медицинских 

организациях 

4 2 2 Тестовый 

контроль 

3.  Охрана труда и техника 

безопасности в отделениях 

лучевой диагностики 

4 2 2 Тестовый 

контроль 

4.  Физика ионизирующих 

излучений 

6 4 2 Тестовый 

контроль 

5.  Технические основы 

рентгенологических 

исследований 

10 6 4 Тестовый 

контроль 

6.  Документооборот и санитарно-

эпидемиологический режим  

6 4 2 Тестовый 

контроль 

 Всего 34 20 14  
 Итоговая аттестация 2   Тест 
 ИТОГО: 36    

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Периоды освоения 

1 неделя 

Понедельник У 

Вторник У+ПК 

Среда У 

Четверг У+ПК 

Пятница У+ПК 

Суббота У+ИА 

Воскресение В 

 

Сокращения:  
У - учебные занятия 

ИА – итоговая аттестация  

ПК – промежуточный контроль 

В - выходной день 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК  

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения 

РФ №637н от 10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования 

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского 

образования или среднего фармацевтического образования, а также 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее 

образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем 

профессиональном образовании;  

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

лабораторного дела в рентгенологии (для специалистов со средним медицинским 

образованием)». может реализовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.№ 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

VII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Для реализации программы используется Система дистанционного 

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Центра. 

Для каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Центра 

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина 

и пароля обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный 



 

9 
 

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на 

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают 

к изучению материала. 

VIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся 

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме, 

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения 

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль 

и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компетенций. 

 Критерии оценок тестовых заданий: 

 91-100% - «ОТЛИЧНО» 

 81-90% - «ХОРОШО» 

 71-80% - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 Меньше 71%- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Моющий раствор подлежит замене 

a. при изменении его окраски 

b. каждые три часа 

c. при снижении температуры ниже 50 °С 

2. Время выдержки 5% осветленного раствора гипохлорида кальция 

a. 12 часов 

b. 24 часа 

c. 30 минут 

3. Источником ВИЧ-инфекции для человека НЕ является 

a. домашние и дикие животные 

b. больные СПИД 

c. инфицированные ВИЧ 

4. При попадании ВИЧ-инфицированной крови на кожу, медсестра 

должна 
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a. тщательно вымыть лицо мылом 

b. протереть лицо сухим ватным тампоном 

c. протереть 70% р-ром спирта, промыть водой с мылом, повторно 

обработать 0,7 р-ром спирта 

5. В рентгеновском кабинете имеются следующие факторы вредности 

a. электропоражение 

b. радиационный фактор 

c. недостаточность естественного освещения 

d. токсическое действие свинца 

e. все перечисленное 

 

 


