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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА (ПРИ НАЛИЧИИ)  

И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Форма проведения производственной (клинической) практики (ВАРИАТИВНАЯ 

часть): 

- дискретно, по виду практики - путём выделения в календарном учебном графике на те-

кущий учебный год непрерывного периода учебного времени для проведения конкретного вида 

практики, а именно, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану 

(при наличии), 6 зачётных единиц = 216 академических часов (4 недели). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, осваивающие конкретную программу ординатуры, а имен-

но: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 

(ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 

Организацией при согласовании со всеми участниками образовательных отношений опре-

делены следующие планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

(клинической) практики (вариативная часть) - знания, умения, навыки, характеризующие эта-

пы формирования конкретных компетенций и обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения конкретной программы ординатуры в целом, а именно: 

Во время прохождения производственной (клинической) практики (вариативная часть) 

обучающийся (ординатор) получает и углубляет знания: 

- Принцип организации работы кабинета МРТ, КТ, рентгенкабинета ; 

- Метрологические характеристики оборудования;  



- Правила техники безопасности;  

- Основные виды исследований, проводимых в кабинете МРТ, КТ и рентген- кабинете;  

- Определения целесообразности проведения других диагностических исследований;  

- Выполнения необходимых неотложных процедур в целях соблюдения мер безопасности для па-

циентов и персонала в кабинете МРТ: гашение магнита (quench), эвакуация пациента. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями раздела VI. «Требования к структуре программы ординату-

ры» ФГОС ВО по специальности 31.08.09 Рентгенология производственная (клиническая) 

практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» реализуемой организацией в 

учебном году основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09 

Рентгенология (квалификация - «Врач-рентгенолог»; виды профессиональной деятельности: 

профилактическая, диагностическая, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; 

форма обучения – очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года). 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) организуется и прово-

дится для обучающихся (ординаторов) в структурных подразделениях организации- 2 курс, 4 се-

местр по учебному плану/ индивидуальному учебному плану (при наличии), 6 зачётных единиц 

= 216 академических часов (4 недели). 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  

В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объём производственной (клинической) практики (вариативная часть) составляет 6 за-

чётных единиц (4 недель, 216 академических часов, 2 курс, 4 семестр по учебному плану/ инди-

видуальному учебному плану (при наличии), форма промежуточной аттестации обучающегося 

(ординатора) (форма контроля) – зачёт с оценкой): 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Цель: освоение ординаторами общепрофессиональных и специальных профессиональных 

умений и навыков на доклиническом этапе с помощью симуляторов различных типов. 

  Задачи:  
1. Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного примене-

ния современных методов лучевой диагностики, рентгеновской компьютерной томографии и маг-

нитно-резонансной томографии; 

2. Проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с заключением о предполагаемом диа-

гнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других инструментальных исследований; 

3. Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, реак-

ции на введение контрастных веществ и других неотложных состояниях, возникающих при про-
ведении лучевых исследований 

 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные требования к организации и проведению  

производственной (клинической) практики) (ВАРИАТИВНАЯ часть) 



Организация проведения производственной (клинической) практики (вариативная 

часть), предусмотренной и реализуемой в учебном году основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.09 Рентгенология (квалификация - «Врач-рентгенолог»; ви-

ды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – очная; срок получения обра-

зования по программе ординатуры – 2 года), осуществляется непосредственно в организации и на 

основе договоров в иных профильных организациях, деятельность которых соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (аспирантами) в рамках конкретной про-

граммы ординатуры (при наличии заявления обучающегося (ординатора) о прохождении установ-

ленного вида практики в иной профильной организации, деятельность которой соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым ими в рамках конкретной программы ординату-

ры, и соответствующего распорядительного документа организации). 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная часть), 

проводимой непосредственно в федеральном государственном бюджетном учреждении «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского», назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Для руководства производственной (клинической) практикой (вариативная часть), 

проводимой в иной профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

хирургии имени А.В. Вишневского», организующего проведение практики (далее - руководитель 

практики от организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников иной 

профильной организации (далее - руководитель практики от иной профильной организации). 

Обучающийся (ординатор) в период прохождения производственной (клинической) 

практики (вариативная часть): 

- выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой производственной 

(клинической) практики (вариативная часть); 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная часть) от фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский иссле-

довательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»: 

- составляет рабочий график (план) проведения производственной (клинической) прак-

тики (вариативная часть); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (ординаторов), выполняемые в 

период производственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- участвует в распределении обучающихся (ординаторов) по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения производственной (клиниче-

ской) практики (вариативная часть) и соответствием её содержания требованиям, установлен-

ным основной образовательной программой высшего образования; 

- оказывает методическую помощь обучающимся (ординаторам) при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения производственной (клинической) практики (вари-

ативная часть) обучающимися (ординаторами). 

Руководитель производственной (клинической) практики (вариативная часть) от 

иной профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты произ-

водственной (клинической) практики (вариативная часть); 

- предоставляет рабочие места обучающимся (ординаторам); 

- обеспечивает безопасные условия прохождения производственной (клинической) прак-

тики (вариативная часть) обучающимся (ординатором), отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 



- проводит инструктаж обучающихся (ординатором) по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении производственной (клинической) практики (вариативная часть) в 

иной профильной организации руководителем практики от федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского» и руководителем практики от иной профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Направление на производственную (клиническую) практику (вариативная часть) 

оформляется распорядительным актом руководителя федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 

Вишневского» или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления каж-

дого обучающегося (ординатора) за организацией или иной профильной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Титульный лист 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения производственной (клини-

ческой) практики (вариативная часть), обозначается место её прохождения, а также 

раскрывается суть деятельности обучающегося (ординатора) во время практики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень информации, 

предусмотренный программой производственной (клинической) практики (вариативная 

часть) и обозначенный в индивидуальном задании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о проделанной работе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Список использо-

ванных источников и литературы может содержать перечень нормативных правовых источни-

ков, учебных, научных и периодических изданий, используемых обучающимся (ординатором) для 

выполнения программы производственной (клинической) практики (вариативная часть). 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

по специальности 31.08.09 Рентгенология (квалификация - «Врач-хирург») – профессиональные 

компетенции обучающихся (ординаторов), установленные ФГОС ВО по специальности 31.08.09 

Рентгенология. 

Планируемые результаты обучения по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования профессиональных компетенций и обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения конкретной основной образовательной программы 

высшего образования обучающимся (ординатором). 

- программе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВ-

НАЯ ЧАСТЬ). 

В таблице № 3 указаны уровни (этапы) подготовки по видам профессиональной деятельно-

сти с конкретизацией формулировки профессиональных компетенций. В качестве критериев раз-

ложения на уровни выделена сложность решаемых задач (типичные, сложные, нестандартные) и 

самостоятельность обучающегося (ординатора) в их выполнении, а именно: 

- достаточный уровень дает общее представление о виде деятельности, основных законо-

мерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач; 

- средний уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные реше-

ния по известным алгоритмам, правилам и методикам; 



- высокий уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные решения в условиях неполной опре-

деленности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

В таблице № 3 качестве планируемых результатов обучения для каждого выделенного этапа 

(уровня) освоения обучающимся (ординатором) профессиональных компетенций выделены сле-

дующие категории: «знать», «уметь» и «владеть» (навыком, методом, способом, технологией и 

пр.), под которыми понимается следующее: 

- «знать» - воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты; 

- «уметь» - решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения; 

- «владеть» - решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта 

деятельности.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОРДИНАТОРОВ) 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Теоретические вопросы, рекомендуемые к самостоятельному освоению  

обучающимся (ординатором)  

 

1. Лучевая диагностика туберкулеза легких. 

2. Лучевая диагностика злокачественных опухолей легких. 

3. Лучевая диагностика доброкачественных опухолей легких. 

4. Лучевая диагностика тромбоэмболии легочной артерии. 

5. Лучевая диагностика заболеваний средостения. 

6. Лучевая диагностика заболеваний плевры. 

 

Результаты прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) обучающимся (ординатором) оцениваются посредством проведения 

соответствующей промежуточной аттестации (зачёт с оценкой).  

По итогам прохождения промежуточной аттестации по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИ-

НИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) выставляется зачёт с оценкой, который 

вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку обучающемуся (ординатору). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося (ординатора) 

по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) или 

непрохождение промежуточной аттестации по установленному основной образовательной про-

граммой высшего образования виду практики при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

(КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) для обучающегося (ординатора) по результа-

там прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВ-

НАЯ ЧАСТЬ) проходит в два этапа: 

- первый этап - проверка профессиональных навыков в соответствии с программой ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ); 

- второй этап – собеседование по рекомендуемым к самостоятельному освоению теорети-

ческих вопросов, а также на основе отчётных данных дневника о прохождении ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ). 

Критерии сдачи зачёта с оценкой: 

Оценка «отлично» - обучающийся (ординатор) правильно выполняет все предложенные 

практические навыки и правильно их интерпретирует, отвечает на теоретические вопросы, реко-

мендуемые ему к самостоятельному освоению. 

Оценка «хорошо» - обучающийся (ординатор), в основном, правильно выполняет предло-

женные практические навыки, интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные 



преподавателем отдельные ошибки, отвечает на теоретические вопросы, рекомендуемые ему к са-

мостоятельному освоению. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся (ординатор) ориентируется в основном зада-

нии по практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с по-

мощью преподавателя, отвечает, но допускает отдельные ошибки на теоретические вопросы, ре-

комендуемые ему к самостоятельному освоению. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся (ординатор) не справился с предложенным 

индивидуальным заданием по производственной (клинической) практике (вариативная часть), 

не может правильно интерпретировать практические навыки и не отвечает на теоретические во-

просы, рекомендуемые ему к самостоятельному освоению. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

В соответствии с требованиями подпункта 7.1.2. пункта 7.1. «Общесистемные требования 

к реализации программы ординатуры» ФГОС ВО по специальности 31.08.67 Хирургия в части ор-

ганизации и проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализуемой организацией 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы под-

готовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09 Рентгенология 

(квалификация - «Врач-рентгенолог»; виды профессиональной деятельности: профилактическая, 

диагностическая, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; форма обучения – 

очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года), каждый обучающийся 

(ординатор) в течение периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронным библиотечным системам: электронная медицинская информационно-образовательная 

система «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-библиотечная  система 

«Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» - 

http://www.studmedlib.ru/ и к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», и отвечающие техническим требованиям организации как на территории организации, так и 

вне её. 

Согласно требованиям подпункта 7.3.3. пункта 7.3. «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» ФГОС ВО по спе-

циальности 31.08.09 Рентгенология электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

и электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся (ординаторов) по конкретной программе ординатуры. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
1. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html; 

2. Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Под ред. М.В. Ростовцева 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424254.html. 

 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
1. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : учебное пособие / Синицын В.Е., Устюжанин Д.В. 

Под ред. С.К. Тернового - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 Серия "Карманные атласы по лучевой диагностике" 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424254.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html


2. Рентгенология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ю. Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. Серия 

"Карманные атласы по лучевой диагностике" Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html; 

3. Компьютерная томография [Электронный ресурс] / Терновой С.К., Абдураимов А.Б., Федотенков И.С. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html; 

4. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной медицины [Электронный 

ресурс] / Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Серов Н.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408698.html; 

5. Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - ERROR - 

, 2008. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации); 
https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской 

Федерации); 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки); 

http://www.nica.ru/ (Официальный сайт Национального аккредитационного агентства в сфе-

ре образования); 

https://www.vishnevskogo.ru/ (Официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

производственная 

(клиническая)  

практика  

(вариативная часть) 

Ссылка 

на информационный  

ресурс 

Наименование  

разработки 

в электронной форме 

Доступность 

 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант врача» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) –  

«Консультант  

студента.  

Электронная  

библиотека  

медицинского вуза» 

Индивидуальный 

неограниченный  

доступ из любой  

точки, в которой 

имеется доступ 

к сети «Интернет» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых при орга-

низации проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВ-

НАЯ ЧАСТЬ), как обязательного компонента разработанной и реализуемой организацией в учеб-

ном году основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09 Рент-

генология (квалификация - «Врач-рентгенолог»; виды профессиональной деятельности: профи-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408698.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.vishnevskogo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


лактическая, диагностическая, психолого-педагогическая, организационно-управленческая; форма 

обучения – очная; срок получения образования по программе ординатуры – 2 года) по ряду пара-

метров, а именно:  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: КонсультантПлюс, МИС «МЕ-

ДИАЛОГ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Согласно требованиям подпункта 7.3.1. пункта 7.3. «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры» ФГОС ВО по спе-

циальности 31.08.09 Рентгенология минимально необходимый для реализации конкретной про-

граммы ординатуры в части организации и проведения в 2018/2019 учебном году ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для ор-

ганизации (см. приложение: «Справка о материально-техническом обеспечении основной образо-

вательной программы высшего образования – программы ординатуры 31.08.09 Рентгенология»): 

- контактной работа обучающегося (ординатора) с научно-педагогическим работником (ра-

ботником) организации (в том числе: клинические практические занятия, консультации); 

- самостоятельной работы обучающегося (ординатора) (в том числе: самостоятельная рабо-

та, самостоятельная работа под руководством руководителя практики); 

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося (ординато-

ра). 

Аудитория (№ 57, 6 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) оборудо-

ванные мультимедийным комплексом, плазменной панелью в количестве 2 штук и 1 ноутбуком.  

Помещение (№ 55, 3 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) для само-

стоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена моноблоками с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение (№ 18, 4 этаж, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская дом, 27) для само-

стоятельной работы обучающихся (ординаторов) оснащена персональными компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 


