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Раздел 1. Общие сведения о практике 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Цель практики - закрепление теоретических знаний по рентгенологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формиро-

вание профессиональных компетенций врача – рентгенолога, приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач. 

 

2.2. Задачи практики: 

1. Обучить диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов на осно-

ве владения ренгенорадиологическими методами. 

2. Уметь выполнять различные методики традиционного рентгенологического иссле-

дования легких и средостения 

3. Владеть навыками и умениями выполнения традиционного рентгенологического 

исследования сердца в различных проекциях 

4.  Уметь выполнять различные методики традиционного рентгенологического иссле-

дования желудочно-кишечного тракта  

5.  Уметь выполнять различные методики традиционного рентгенологического иссле-

дования мочевыводящей системы 

6.  Владеть выбором тактики, практическими навыками и уметь выполнять различные 

методики традиционного рентгенологического исследования при неотложных состояниях  

7.  Владеть укладками и уметь выполнять различные методики традиционного рент-

генологического исследования костно-суставной системы 

 

2.3. Перечень практических навыков, которыми должен овладеть ординатор 

Написание протоколов проведения различных методов и методик рентгенологического иссле-

дования органов и систем:  

− Написание протоколов проведения различных методов и методик компьютерной томогра-

фии.  

− Проведение рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки (прицельная и об-

зорная.  

− Проведение послойного (томографического) исследования органов грудной клетки. − Про-

ведение компьютерно-томографического исследования грудной полости.  

− Проведение исследования органов грудной полости при контрастировании пищевода. − 

Проведение рентгеноскопии и рентгенографии сердца (4 проекции) с контрастированием пи-

щевода.  

− Проведение латерография при исследовании органов грудной полости. 

Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищеварительного тракта 

(скопия и графия) по классической методике.  

− Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищеварительного тракта 

(скопия и графия) при контрастировании воздухом и одномоментном двойном контрастирова-

нии. − Проведение беззондовой релаксационной дуоденографии.  

− Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и графия) по класси-

ческой методике.  

− Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и графия) при кон-

трастировании воздухом и одномоментном двойном контрастировании.  

− Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое состояние в груд-

ной полости.  
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− Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое состояние в 

брюшной полости.  

− Проведение исследования верхних отделов мочевыводящих путей (обзорная урография). − 

Проведение экскреторной урографии.  

− Проведение компьютерно-томографического исследования брюшной полости.  

− Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при травме и 

других заболеваниях.  

− Проведение рентгенологического исследования позвоночника при подозрении на остеохон-

дроз (обзорные рентгенограммы и функциональные пробы).  

− Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при артрозах. − 

Проведение рентгенологического исследования черепа (обзорные рентгенограммы).  

− Проведение рентгенологического исследования турецкого «седла».  

− Проведение рентгенологического исследования придаточных пазух носа.  

− Проведение компьютерно-томографического исследования черепа. 

 

2.4. Формируемые компетенции 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Результаты осво-

ения ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов 

обучения при проведении практики 
Оценочные 

средства 
Уметь Владеть 

1 УК-2 Готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Уметь толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия. 

Умение работать в 

коллективе. 

Навыками при-

менения деонто-

логических 

принципов. 

Навыками при-

менения деонто-

логических 

принципов. 

2 ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симпто-

мов, синдромов 

заболеваний, но-

зологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Получать инфор-

мацию о заболева-

нии, проводить об-

следование, выяв-

лять общие и спе-

цифические при-

знаки заболевания.  

Оценивать МРТ 

снимки больных.  

Протоколировать, 

архивировать ма-

териалы МРТ ис-

следований; Про-

водить МРТ диа-

гностику. 

Навыками ин-

терпретации 

синдромной кар-

тины. 

-алгоритмами 

лучевых методов 

обследования. 

Методами защи-

ты от ионизиру-

ющего облуче-

ния, -

обоснованием 

необходимости 

проведения лу-

чевого исследо-

вания, навыками 

чтения рентгено-

грамм, эхограмм. 

Оценка практи-

ческих навыков, 

ситуационные 

задачи, дневник 

и отчет по прак-

тике 

3. ПК-6 Готовность к 

применению ме-

тодов лучевой 

Обосновать необ-

ходимость лучево-

го лечения боль-

Навыками ин-

терпретации 

протоколов лу-

Оценка практи-

ческих навыков, 

ситуационные 
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диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

ных со злокаче-

ственными опухо-

лями и предопухо-

левыми заболева-

ниями различных 

локализации в за-

висимости от ги-

стологического 

строения, распо-

ложения в органах 

и тканях, распро-

страненности па-

тологического 

процесса; основы-

ваясь на правовых 

документах; 

-определить целе-

сообразность, вид 

и последователь-

ность применения 

методов лучевой 

терапии; -оценить 

радиологическое 

заключение после 

проведенного ле-

чения (протокол 

лучевого лечения), 

при необходимо-

сти составить ал-

горитм дополни-

тельного лучевого 

лечения. 

чевого лечения, 

ведения меди-

цинской доку-

ментации. Алго-

ритмами луче-

вых методов ле-

чения. Методами 

защиты от иони-

зирующего об-

лучения. 

 

задачи, дневник 

и отчет по прак-

тике 

 

Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Наименование практики, номер блока учебного плана, к которому относится 

практика, ее принадлежность к базовой или вариативной части 

Производственная (клиническая) практика включена в Блок 2 «Практики», вариативной ча-

сти программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология.  

Реализуется в 4 семестре. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму Производственной (клинической) практики, являются:  

− физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - под-

ростки), в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

− население; 

− совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан 

 

3.3. Прохождение Производственной (клинической) практики направлено на подго-

товку выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:  

− диагностическая. 
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3.4. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики с 

другими практиками и дисциплинами в рамках учебного плана специальности 

Основные знания, необходимые для прохождения практики, формируются при изуче-

нии дисциплин и проведении практик: 

− Методикой проведения рентгенологического исследования легких 

− Методиками рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки (прицельной 

и обзорной) 

− Методикой послойного (томографического) исследования органов грудной клетки 

− Методом компьютерно-томографического исследования грудной полости 

− Методикой исследования органов грудной полости при контрастировании пищевода 

− Методиками рентгеноскопии и рентгенографии сердца (4 проекции) с контрастирова-

нием пищевода 

− Методикой латерографии при исследовании органов грудной полости 

− Методиками исследования верхних отделов пищеварительного тракта (скопия и гра-

фия) по классической методике 

− Методиками исследования верхних отделов пищеварительного тракта (скопия и гра-

фия) при контрастировании воздухом и одномоментном двойном контрастировании 

− Методикой беззондовой релаксационной дуоденографии 

− Методиками исследования толстой кишки (скопия и графия) по классической методи-

ке 

− Методиками исследования толстой кишки (скопия и графия) при контрастировании 

воздухом и одномоментном двойном контрастировании 

− Методиками исследования при подозрении на острое состояние в грудной полости 

− Методиками исследования при подозрении на острое состояние в брюшной полости 

− Методикой исследования верхних отделов мочевыводящих путей (обзорная урогра-

фия) 

− Методикой экскреторной урографии 

− Методом компьютерно-томографического исследования брюшной полости 

− Методиками исследования костно-суставной системы при травме и других заболева-

ниях 

− Методиками исследования позвоночника при подозрении на остеохондроз (обзорные 

рентгенограммы и функциональные пробы) 

− Методиками исследования костно-суставной системы при артрозах 

− Методикой исследования черепа (обзорные рентгенограммы) 

− Методикой исследования турецкого «седла» 

− Методиками исследования придаточных пазух носа 

− Методом компьютерно-томографического исследования черепа 

 

Навыки, сформированные в процессе прохождения Производственной (клинической) 

практики, необходимы для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

академических часах 

Общая трудоемкость практики – 288 часов, 8 ЗЕ. Продолжительность практики – 4 

недели, что составляет 192 часа работы в организации и 96 часов самостоятельной работы. 

Аттестация по практике осуществляется в 4 семестре. 

Продолжительность рабочего дня – 6 академических часов. 
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Раздел 5. Структура и содержание практики  

 

5.1. Место проведения практики 

Производственная (клиническая) практика (вариативная) проводится на базе меди-

цинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

 

Базы практики:  

1. КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкодиспансер» (610045, пр-т. Стро-

ителей, д. 23); 

 

В случае проведения практики выездным способом базой будет являться медицинская орга-

низация, с которой у ординатора заключен договор о целевом обучении. 

 

№ Содержание практики, в том 

числе индивидуальное задание 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые ком-

петенции 

Центр аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России 

(учебных часов – 72, зачетных единиц 2; недель – 1 1/3) 

1. Подготовка к этапам первичной 

специализированной аккредитации 

учебных часов - 72 ПК-5, ПК-6 

База практики: КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкодиспансер», поли-

клиника 

(учебных часов –216, зачетных единиц 6; недель – 4) 

1. Дифференциальная диагностика 

заболеваний легких и средостения 

Лучевая диагностика заболеваний 

пищеварительной системы и 

брюшной полости 

Лучевая диагностика опухолей 

опорно-двигательной системы и 

заболеваний позвоночника 

Лучевая диагностика заболеваний 

почек и мочевыводящих путей 

учебных часов - 216 УК-2, ПК-5, ПК-6 

 

5.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации 

Перед выходом на производственную практику ординатор обязан явиться на общее 

собрание по практике, познакомиться с программой практики и требованиями к оформлению 

отчетной документации. 

Во время прохождения практики ординатор обязан: 

• выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики от кафедры и 

медицинской организации; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой ординатор про-

ходит практику, правила охраны труда и техники безопасности; 

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и трудно-

стях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы для 

отчета по практике. 

По окончании срока практики ординатор обязан получить отзыв о своей работе во 

время практики от руководителя практики от медицинской организации.  

Ординатор должен составить письменный отчет о прохождении практики. Отчет о 
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практике, дневник практики и отзыв в установленные сроки сдать на кафедру, устранить за-

мечания руководителя практики по отчетной документации, если таковые имеются.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы:  

1) Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; 

2) Работа над основной и дополнительной литературой; 

3) Изучение вопросов для самоконтроля; 

4) Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

5) Изучение электронных учебных материалов. 

 

Рекомендуемые варианты индивидуального задания: 

1)Написание рефератов по различным разделам дисциплины. (Примеры тем: КТ при очаго-

вых поражениях печени. Лучевые исследования при ишемической болезни сердца. Лучевая 

диагностика мочекаменной болезни. и т.д.) 

2) Участие в научно-исследовательской работе, в конференциях.  

 

Раздел 6. Формы отчетности по практике 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен 

предоставить комиссии отчет, включающий: 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от про-

фильной организации. 

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Отчет о практике, который должен включать в себя следующие разделы: 

1) Цель практики. 

2) Полное наименование учреждения (организации), в которой студент проходил про-

изводственную практику. 

3) Функциональные обязанности студента во время прохождения производственной 

практики. Подробное описание ежедневных выполненных мероприятий в процессе прохож-

дения практики. 

4) Личные впечатления о прохождении производственной практики. Выводы и пред-

ложения по результатам практики. Отзывов руководителя практики от организации и руко-

водителя практики от кафедры.  

Формы отчетности по практике представлены в приложении А. 

Ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного вы-

полнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в форме зачета с 

оценкой. 

Оценочные средства представлены в приложении Б. 

 

Раздел 8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

практики 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 
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8.1.1. Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы луче-

вой диагности-

ки и терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии") 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 

с. + эл. опт. 

диск (CD-

ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по 

лучевой диа-

гностике и те-

рапии") 

2 ЭБ «Кон-

сультант 

врача» 

 

8.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой рентге-

нографии. Луче-

вая диагностика в 

стоматологии: 

учебное пособие.  

Васильев 

А.Ю., Воро-

бьев Ю.И., 

Серова Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и ле-

чении острого 

аппендицита. 

Ю. В. Ку-

лезнёва, Р. 

Е. Израилов, 

З. А. Ле-

мешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 

72 с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы ме-

дицины") 

2 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча» 

3 Лучевая терапия: 

учеб. пособие для 

мед. вузов. Т. 2  

Г. Е. Труфа-

нов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 

192 с. 

19 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча» 

4 Лучевая диагно-

стика (МРТ, КТ, 

УЗИ, ОФЭКТ и 

ПЭТ) заболева-

ний печени: ру-

ководство.  

Труфанов 

Г.Е., Рязанов 

В.В., Фокин 

В.А. / Под 

ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ «Кон-

сультант вра-

ча» 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для прохождения практики 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
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(http://www.univadis.ru). 

 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандарт-

ный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, 

лицензии 685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора 

- бессрочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 

от 02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобре-

тения 05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «Консультант-

Киров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

8.4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В процессе проведения практики используются следующие помещения: 

 

 

 

 

http://www.univadis.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Наименование специально 

оборудованные помещения 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Номер кабинета, корпус, 

адрес Университета или 

медицинской организации 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Помещения для самостоя-

тельной работы 
Ул. К. Маркса, 112, каб. 

414, 3 корпус Кировского 

ГМУ 

 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспе-

чением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации. 

помещения, оснащенные 

специализированным обору-

дованием и расходным ма-

териалом в количестве, поз-

воляющем обучающимся 

осваивать умения и навыки 

индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое 

для реализации программы 

ординатуры 

КОГБУЗ «Кировский об-

ластной клинический онко-

диспансер» (610045, пр-т. 

Строителей, д. 23); 

 

рентгенодиагностическая 

установка, проявочная ма-

шина, флюорограф, маммо-

граф, компьютерный томо-

граф, аппарат ОФЭКТ/КТ 

Any scan 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение А к рабочей программе практики 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

«Производственная (клиническая) практика» 

 

 

Форма дневника по практике: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 

 

Вид практики в соответствии с учебным планом 

 

Ординатор __________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

 

Специальность ______________________________________________ 

Шифр и наименование специальности 

 

 

201___ год 
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Основные характеристики практики: 

Вид практики - _________________________________________________ 

 

Объем практики - ____________ часов, ___________ з.е. (в соответствии с учебным планом) 

 

Дата начала практики - _____________________________ 

      (число, месяц, год) 

 

Дата окончания практики - ___________________________ 

      (число, месяц, год) 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка проведен 

 

___________/______________________/ «___»______________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  дата 

 

___________/______________________/ «___»______________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации да-

та 
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Рабочий график (план) практики 

Ординатора по специальности 31.08.__ ___________________________________, ___ курса 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Срок прохождения практики: с «____» _________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г. 

База практики: ________________________________________________________________ 

Вид практики:  

 

№ 

п/

п 

Подразделение Характер работы 

Продолжи- 

тельность 

 в часах 

Срок вы-

полнения 

(даты) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен.  

_____________/ ____________________     «____» _____________ 20___ 
 подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

 

Рабочий график (план) практики, индивидуальное задание согласованы: 

_____________/ ____________________     «____» _____________ 20___ 
 подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

М.П. 

 

Принял к исполнению: __________/_________________   «____» ____________ 20___ 
 подпись ординатора, расшифровка подписи 

 

Подтверждаю: _____________/____________________  «____» ____________ 20___ 
 подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 
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ДНЕВНИК 

 

Место проведения практики: ____________________________________  

(полное наименование учреждения) 

_____________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО ________________________ 

 (должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от медицинской организации 

_____________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Дата Объем и подробное описание выполняемой работы 
Подпись руково-

дителя 

Отделение: __________________, период с _____________ по___________ 

Руководитель ____________________________________ 

   

   

   

   

 

Список курируемых пациентов 

Отделение: ______________________, период с __________ по___________ 

Руководитель _______________________________________ 

Пациент, возраст Диагноз 

  

  

Руководитель практики  

____________/_____________________/ «___»______________20__г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации  дата 

 

Отделение: ____________________, период с ___________ по________________ 

Руководитель _______________________________________ 
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Список курируемых пациентов 

Отделение: _____________________, период с _____________ по______________ 

Руководитель _______________________________________ 

Пациент, возраст Диагноз 

  

  

Руководитель практики  

___________/___________________/ «___»______________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации  дата 

 

и т.д. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(перечень компетенций должен строго соответствовать программе практики) 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Показатели освоения ком-

петенции 

Освоил / не 

освоил 

1. УК - … название 
Уметь: …. 

 
Владеть: …. 

2. ПК - … название 
Уметь: …. 

 
Владеть: …. 

3. 
ПК - … название 

Уметь: …. 
 

Владеть: …. 

 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

 

_______________/_____________________/ «__»_______________20__г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  дата 

 

Руководитель практики от медицинской организации: 

 

_______________/____________________/ «___»_______________20__г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации да-

та 

 

_______________/____________________/ «___»_______________20__г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации да-

та 

 

 



ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ординатора _____ курса _____________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

___________________________________________________________ 

 

Специальность ______________________________________________ 

Шифр и наименование специальности 

 

Вид практики: «______________________________________________ 

___________________________________________________________» 

 

Срок прохождения практики: с «____»___________________ 20___г.  

по «____»___________________ 20___г. 

 

В отчете указывается на каких базах проходила практика, с чем ознакомились, что вы-

полняли. Указывается перечень, количество и отметка о выполнении практических 

навыков (табл.). 

 

№ 

п/п 
Перечень освоенных практических навыков 

Отметка о выполне-

нии 

(количество / выполнено 

или не выполнено) 

1.  / 

2.  / 

3.  / 

4.  / 

5.  / 

6.  / 

 

Подпись ординатора: 

___________/_____________________/ «___»______________20___г. 

подпись   Ф.И.О. ординатора 

 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

 

_____________/_____________________/ «__»_______________20__г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  дата 
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ВЫВОДЫ 

ординатора о результатах прохождения практики 

 

(в выводах ординатор указывает, чему научился, что приобрел, какие были трудности, 

предложения по улучшению и т.д. т.п.)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

Подпись ординатора: 

 

____________/____________________/ «___»________________20__г. 

подпись   Ф.И.О. ординатора 

 

дата 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

по результатам прохождения практики 

 

(характеристика дается руководителем практики от медицинской организации, от ру-

ководителей в каждом отделении)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации: 

____________/__________________/ «___»_______________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации  

 

М.П. (гербовая печать ЛПУ при наличии)  
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

по результатам прохождения практики 

 

(характеристика дается руководителем практики от кафедры, ЦАСО)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

______________/__________________________/  

подпись    Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  



23 

 

 23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам прохождения практики 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

 

 

(заключение оформляется при проведении промежуточной аттестации по практике, за-

ключение пишет руководитель практики от кафедры, член аттестационной комиссии, 

сотрудник ЦАСО. Дается оценка полученных навыков ординатора при проведении заче-

та)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

_________/_____________________/ «___»________________20___г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение Б к рабочей программе практики 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике  

«Производственная (клиническая) практика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Практические 

навыки, при 

освоении кото-

рых формирует-

ся компетенция 

Уметь Владеть 

УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Уметь толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия. Умение рабо-

тать в коллективе. 

Навыками при-

менения деонто-

логических 

принципов. 

- Написание 

протоколов про-

ведения различ-

ных методов и 

методик рентге-

нологического 

исследования 

органов и си-

стем.  

− Написание 

протоколов про-

ведения различ-

ных методов и 

методик компь-

ютерной томо-

графии. 

− Проведение 

беззондовой ре-

лаксационной 

дуоденографии.  

− Проведение 

рентгенологиче-

ского исследо-

вания толстой 

кишки (скопия и 

графия) по клас-

сической мето-

дике.  

− Проведение 

рентгенологиче-

ского исследо-
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вания толстой 

кишки (скопия и 

графия) при 

контрастирова-

нии воздухом и 

одномоментном 

двойном контра-

стировании. 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем 

Получать информа-

цию о заболевании, 

проводить обследо-

вание, выявлять об-

щие и специфиче-

ские признаки забо-

левания; определять 

показания к госпита-

лизации и организо-

вать прием больных 

в стационаре; со-

брать жалобы и 

анамнез; определять 

формулировку и 

обоснование предва-

рительного диагноза 

всех заболеваний, 

имеющихся у боль-

ного: оценку степени 

их тяжести и экс-

тренности лечения; 

объективно исследо-

вать больного по 

всем органам и си-

стемам, в том числе с 

использованием ос-

новного врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять необхо-

димые меры для вы-

ведения больных из 

этого состояния, 

определить объем и 

последовательность 

лечебных мероприя-

тий; проводить неот-

ложные и реанима-

ционные мероприя-

тий; определять 

необходимость спе-

цифических методов 

исследования (лабо-

Выполнением 

рентгенологиче-

ских исследова-

нием в объеме 

методик, требуе-

мых соответ-

ствующим кли-

ническим зада-

чам; расчетом 

объема рентгено-

контрастного 

препарата, требу-

емого для иссле-

дования, стандар-

том оформления 

протокола о со-

ответствующей 

исследованию 

дозовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии раз-

личных органов; 

вариантами обра-

ботки результа-

тов КТ; методи-

кой выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами вы-

полнения маг-

нитно-

резонансной то-

мографии. 

− Проведение 

послойного (то-

мографического) 

исследования 

органов грудной 

клетки.  

− Проведение 

компьютерно-

томографиче-

ского исследо-

вания грудной 

полости.  

− Проведение 

исследования 

органов грудной 

полости при 

контрастирова-

нии пищевода. 
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раторных, рентгено-

логических, лучевых, 

функциональных). 

Организовать кон-

сультацию больного 

другими специали-

стами, осуществлять 

консультацию боль-

ных с подозрением 

на онкологию. 

Определять нетрудо-

способность больно-

го: временную, стой-

кую; направлять на 

экспертизу по вре-

менной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Определить времен-

ную и стойкую не-

трудоспособность 

больного; направить 

на клинико-

экспертную комис-

сию. 

ПК-6 Готовность к 

применению 

методов луче-

вой диагно-

стики и интер-

претации их 

результатов 

Провести обзорное 

рентгенологическое 

исследование груд-

ной клетки, брюш-

ной полости, скелета 

(многоосевое и по-

липозиционное про-

свечивание, обзор-

ную и прицельную 

рентгенографию, то-

мографию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологическое 

исследование (вклю-

чая двойное контра-

стирование) ЖКТ, 

желчевыделительной 

и мочевой системы, 

фистулографию; 

рентгенологическое 

исследование мягких 

тканей и молочной 

железы; - обосновано 

применить функцио-

нальные пробы и 

фармакологические 

средства; - анализи-

ровать рентгено-

Навыками сопо-

ставления рент-

генологических и 

клинических 

проявлений бо-

лезни; навыками 

постановки за-

ключения на ос-

новании резуль-

татов рентгено-

логического об-

следования: ра-

боты с медико-

технической ап-

паратурой, ис-

пользуемой в ра-

боте с пациента-

ми, компьютер-

ной техникой; 

− Проведение 

исследования 

органов грудной 

полости при 

контрастирова-

нии пищевода.  

− Проведение 

рентгеноскопии 

и рентгеногра-

фии сердца (4 

проекции) с кон-

трастированием 

пищевода.  

− Проведение 

латерография 

при исследова-

нии органов 

грудной поло-

сти. 

− Проведение 

рентгенологиче-

ского исследо-

вания турецкого 

«седла».  

− Проведение 

рентгенологиче-

ского исследо-

вания придаточ-



27 

 

 27 

граммы органов и 

анатомических обла-

стей в стандартных и 

атипичных проекци-

ях, выявит морфоло-

гические и фукцио-

нальные симптомы 

заболеваний, истол-

ковать патоморфоло-

гический субстрат и 

патофизиологиче-

скую основу; опре-

делить необходи-

мость проведения 

специальных рентге-

нологических иссле-

дований в условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастину-

ма, пневмоперитоне-

ума, ретропневмопе-

ритонеума, бронхо-

графии, париетогра-

фии, миелографии, 

артрографии, флебо-

графии, ангиогра-

фии, лимфографии, 

компьютерной томо-

графии, рентгеноэн-

до- скопии и др.; 

провести дифферен-

циальную диагно-

стику, составить 

протокол рентге- но-

логического иссле-

дования, сформули-

ровать и обосновать 

клинико- рентгено-

логическое заключе-

ние; осуществлять 

анализ работы рент-

генодиагностическо-

го кабинета и вести 

отчетность о его ра-

боте в соответствии с 

установленными 

требованиями; про-

водить санитарно-

просветительную ра-

боту. оформить ме-

дицинскую докумен-

ных пазух носа.  

− Проведение 

компьютерно-

томографиче-

ского исследо-

вания черепа. 
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тацию, предусмот-

ренную законода-

тельством по здраво-

охранению, утвер-

жденной в установ-

ленном порядке; 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценоч-

ное сред-

ство 
Неудовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

УК-2 

Уметь Не умеет то-

лерантно вос-

принимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Частично 

освоено уме-

ние толерант-

но восприни-

мать социаль-

ные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Практически 

в полном 

объеме осво-

ено умеет 

толерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия. 

Умение ра-

ботать в кол-

лективе. 

Полно-

стью уме-

ет толе-

рантно 

восприни-

мать соци-

альные, 

этниче-

ские, кон-

фессио-

нальные и 

культур-

ные раз-

личия. 

Умение 

работать в 

коллекти-

ве. 

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

Владеть Не владеет 

навыками 

применения 

деонтологиче-

ских принци-

пов.  

Не полностью 

владеет навы-

ками приме-

нения деонто-

логических 

принципов.  

Способен 

использовать 

навыки при-

менения 

деонтологи-

ческих 

принципов.  

Владеет 

навыками 

примене-

ния деон-

тологиче-

ских 

принци-

пов.  

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

ПК-5 

Уметь Не умеет по-

лучать ин-

формацию о 

заболевании, 

проводить об-

следование, 

выявлять об-

Частично 

сформировано 

умение полу-

чать инфор-

мацию о забо-

левании, про-

водить обсле-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение по-

лучать ин-

Умеет по-

лучать 

информа-

цию о за-

болева-

нии, про-

водить об-

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 
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щие и специ-

фические при-

знаки заболе-

вания; опре-

делять пока-

зания к госпи-

тализации и 

организовать 

прием боль-

ных в стацио-

наре; собрать 

жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предваритель-

ного диагноза 

всех заболева-

ний, имею-

щихся у боль-

ного: оценку 

степени их 

тяжести и экс-

тренности ле-

чения; объек-

тивно иссле-

довать боль-

ного по всем 

органам и си-

стемам, в том 

числе с ис-

пользованием 

основного 

врачебного 

инструмента-

рия; оцени-

вать тяжесть 

состояния 

больного, 

применять не-

обходимые 

меры для вы-

ведения боль-

ных из этого 

состояния, 

определить 

объем и по-

следователь-

ность лечеб-

ных меропри-

ятий; прово-

дование, вы-

являть общие 

и специфиче-

ские признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализа-

ции и органи-

зовать прием 

больных в 

стационаре; 

собрать жало-

бы и анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предваритель-

ного диагноза 

всех заболева-

ний, имею-

щихся у боль-

ного: оценку 

степени их 

тяжести и экс-

тренности ле-

чения; объек-

тивно иссле-

довать боль-

ного по всем 

органам и си-

стемам, в том 

числе с ис-

пользованием 

основного 

врачебного 

инструмента-

рия; оценивать 

тяжесть со-

стояния боль-

ного, приме-

нять необхо-

димые меры 

для выведения 

больных из 

этого состоя-

ния, опреде-

лить объем и 

последова-

тельность ле-

чебных меро-

приятий; про-

формацию о 

заболевании, 

проводить 

обследова-

ние, выяв-

лять общие и 

специфиче-

ские призна-

ки заболева-

ния; опреде-

лять показа-

ния к госпи-

тализации и 

организовать 

прием боль-

ных в стаци-

онаре; со-

брать жало-

бы и 

анамнез; 

определять 

формулиров-

ку и обосно-

вание пред-

варительного 

диагноза 

всех заболе-

ваний, име-

ющихся у 

больного: 

оценку сте-

пени их тя-

жести и экс-

тренности 

лечения; 

объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам 

и системам, в 

том числе с 

использова-

нием основ-

ного врачеб-

ного инстру-

ментария; 

оценивать 

тяжесть со-

стояния 

больного, 

применять 

необходимые 

следова-

ние, выяв-

лять об-

щие и 

специфи-

ческие 

признаки 

заболева-

ния; опре-

делять по-

казания к 

госпита-

лизации и 

организо-

вать прием 

больных в 

стациона-

ре; со-

брать жа-

лобы и 

анамнез; 

опреде-

лять фор-

мулировку 

и обосно-

вание 

предвари-

тельного 

диагноза 

всех забо-

леваний, 

имеющих-

ся у боль-

ного: 

оценку 

степени их 

тяжести и 

экстрен-

ности ле-

чения; 

объектив-

но иссле-

довать 

больного 

по всем 

органам и 

системам, 

в том чис-

ле с ис-

пользова-

нием ос-

новного 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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дить неотлож-

ные и реани-

мационные 

мероприятий; 

определять 

необходи-

мость специ-

фических ме-

тодов иссле-

дования (ла-

бораторных, 

рентгенологи-

ческих, луче-

вых, функци-

ональных). 

Организовать 

консультацию 

больного дру-

гими специа-

листами, осу-

ществлять 

консультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспо-

собность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной 

или стойкой 

нетрудоспо-

собности. 

Определить 

временную и 

стойкую не-

трудоспособ-

ность больно-

го; направить 

на клинико-

экспертную 

комиссию. 

водить неот-

ложные и ре-

анимационные 

мероприятий; 

определять 

необходи-

мость специ-

фических ме-

тодов иссле-

дования (ла-

бораторных, 

рентгенологи-

ческих, луче-

вых, функци-

ональных). 

Организовать 

консультацию 

больного дру-

гими специа-

листами, осу-

ществлять 

консультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспо-

собность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной 

или стойкой 

нетрудоспо-

собности. 

Определить 

временную и 

стойкую не-

трудоспособ-

ность больно-

го; направить 

на клинико-

экспертную 

комиссию. 

меры для 

выведения 

больных из 

этого состо-

яния, опре-

делить объем 

и последова-

тельность 

лечебных 

мероприя-

тий; прово-

дить неот-

ложные и 

реанимаци-

онные меро-

приятий; 

определять 

необходи-

мость спе-

цифических 

методов ис-

следования 

(лаборатор-

ных, рентге-

нологиче-

ских, луче-

вых, функ-

циональных). 

Организо-

вать кон-

сультацию 

больного 

другими 

специали-

стами, осу-

ществлять 

консульта-

цию больных 

с подозрени-

ем на онко-

логию. 

Определять 

нетрудоспо-

собность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять 

на эксперти-

зу по вре-

менной или 

стойкой не-

врачебно-

го ин-

струмен-

тария; 

оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходи-

мые меры 

для выве-

дения 

больных 

из этого 

состояния, 

опреде-

лить объ-

ем и по-

следова-

тельность 

лечебных 

мероприя-

тий; про-

водить не-

отложные 

и реани-

мацион-

ные меро-

приятий; 

опреде-

лять необ-

ходимость 

специфи-

ческих ме-

тодов ис-

следова-

ния (лабо-

раторных, 

рентгено-

логиче-

ских, лу-

чевых, 

функцио-

нальных). 

Организо-

вать кон-

сультацию 

больного 

другими 

специали-

стами, 
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трудоспо-

собности. 

Определить 

временную и 

стойкую не-

трудоспо-

собность 

больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

осуществ-

лять кон-

сультацию 

больных с 

подозре-

нием на 

онколо-

гию. 

Опреде-

лять не-

трудоспо-

собность 

больного: 

времен-

ную, стой-

кую; 

направ-

лять на 

экспертизу 

по вре-

менной 

или стой-

кой нетру-

доспособ-

ности. 

Опреде-

лить вре-

менную и 

стойкую 

нетрудо-

способ-

ность 

больного; 

направить 

на клини-

ко-

эксперт-

ную ко-

миссию. 

Владеть Не владеет 

выполнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

объеме мето-

дик, требуе-

мых соответ-

ствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

Не в полной 

мере владеет 

выполнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

объеме мето-

дик, требуе-

мых соответ-

ствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

В целом 

сформиро-

ванное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

выполнени-

ем рентгено-

логических 

исследова-

нием в объе-

ме методик, 

Владеет 

выполне-

нием 

рентгено-

логиче-

ских ис-

следова-

нием в 

объеме 

методик, 

требуемых 

соответ-

ствующим 

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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трастного 

препарата, 

требуемого 

для исследо-

вания, стан-

дартом 

оформления 

протокола о 

соответству-

ющей иссле-

дованию до-

зовой нагруз-

ке; выполне-

нием рентге-

новской ком-

пьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обработ-

ки результа-

тов КТ; мето-

дикой выпол-

нения рентге-

новской ком-

пьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

рентгенокон-

трастного 

препарата, 

требуемого 

для исследо-

вания, стан-

дартом 

оформления 

протокола о 

соответству-

ющей иссле-

дованию дозо-

вой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обработ-

ки результатов 

КТ; методи-

кой выполне-

ния рентге-

новской ком-

пьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

требуемых 

соответ-

ствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объе-

ма рентгено-

контрастного 

препарата, 

требуемого 

для исследо-

вания, стан-

дартом 

оформления 

протокола о 

соответ-

ствующей 

исследова-

нию дозовой 

нагрузке; 

выполнени-

ем рентге-

новской 

компьютер-

ной томо-

графии раз-

личных ор-

ганов; вари-

антами обра-

ботки ре-

зультатов 

КТ; методи-

кой выпол-

нения рент-

геновской 

компьютер-

ной ангио-

графии про-

токолами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

клиниче-

ским зада-

чам; рас-

четом 

объема 

рентгено-

контраст-

ного пре-

парата, 

требуемо-

го для ис-

следова-

ния, стан-

дартом 

оформле-

ния про-

токола о 

соответ-

ствующей 

исследо-

ванию до-

зовой 

нагрузке; 

выполне-

нием 

рентге-

новской 

компью-

терной 

томогра-

фии раз-

личных 

органов; 

варианта-

ми обра-

ботки ре-

зультатов 

КТ; мето-

дикой вы-

полнения 

рентге-

новской 

компью-

терной ан-

гиографии 

протоко-

лами вы-

полнения 

магнитно-

резонанс-

ной томо-

графии. 
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ПК-6 

Уметь Не умеет про-

вести обзор-

ное рентгено-

логическое 

исследование 

грудной клет-

ки, брюшной 

полости, ске-

лета (много-

осевое и по-

липозицион-

ное просвечи-

вание, обзор-

ную и при-

цельную рент-

генографию, 

томографию); 

- провести 

контрастное 

рентгенологи-

ческое иссле-

дование 

(включая 

двойное кон-

трастирова-

ние) ЖКТ, 

желчевыдели-

тельной и мо-

чевой систе-

мы, фистуло-

графию; рент-

генологиче-

ское исследо-

вание мягких 

тканей и мо-

лочной желе-

зы; - обосно-

вано приме-

нить функци-

ональные 

пробы и фар-

макологиче-

ские средства; 

- анализиро-

вать рентгено-

граммы орга-

нов и анато-

мических об-

ластей в стан-

дартных и 

атипичных 

Частично 

сформирован-

ное умение 

провести об-

зорное рент-

генологиче-

ское исследо-

вание грудной 

клетки, 

брюшной по-

лости, скелета 

(многоосевое 

и полипози-

ционное про-

свечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгеногра-

фию, томо-

графию); - 

провести кон-

трастное рент-

генологиче-

ское исследо-

вание (вклю-

чая двойное 

контрастиро-

вание) ЖКТ, 

желчевыдели-

тельной и мо-

чевой систе-

мы, фистуло-

графию; рент-

генологиче-

ское исследо-

вание мягких 

тканей и мо-

лочной желе-

зы; - обосно-

вано приме-

нить функци-

ональные про-

бы и фармако-

логические 

средства; - 

анализировать 

рентгено-

граммы орга-

нов и анато-

мических об-

ластей в стан-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение про-

вести обзор-

ное рентге-

нологиче-

ское иссле-

дование 

грудной 

клетки, 

брюшной 

полости, 

скелета 

(многоосевое 

и полипози-

ционное 

просвечива-

ние, обзор-

ную и при-

цельную 

рентгено-

графию, то-

мографию); - 

провести 

контрастное 

рентгеноло-

гическое ис-

следование 

(включая 

двойное кон-

трастирова-

ние) ЖКТ, 

желчевыде-

лительной и 

мочевой си-

стемы, фи-

стулогра-

фию; рентге-

нологиче-

ское иссле-

дование мяг-

ких тканей и 

молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функцио-

нальные 

Умеет 

провести 

обзорное 

рентгено-

логиче-

ское ис-

следова-

ние груд-

ной клет-

ки, брюш-

ной поло-

сти, скеле-

та (много-

осевое и 

полипози-

ционное 

просвечи-

вание, об-

зорную и 

прицель-

ную рент-

геногра-

фию, то-

могра-

фию); - 

провести 

контраст-

ное рент-

генологи-

ческое ис-

следова-

ние 

(включая 

двойное 

контра-

стирова-

ние) ЖКТ, 

желчевы-

делитель-

ной и мо-

чевой си-

стемы, 

фистуло-

графию; 

рентгено-

логиче-

ское ис-

следова-

ние мяг-

ких тканей 

и молоч-

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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проекциях, 

выявит мор-

фологические 

и фукцио-

нальные 

симптомы за-

болеваний, 

истолковать 

патоморфоло-

гический суб-

страт и пато-

физиологиче-

скую основу; 

определить 

необходи-

мость прове-

дения специ-

альных рент-

генологиче-

ских исследо-

ваний в усло-

виях диагно-

стического 

пневмоторак-

са, пневмоме-

диастинума, 

пневмопери-

тонеума, ре-

тропневмопе-

ритонеума, 

бронхогра-

фии, парието-

графии, мие-

лографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференци-

альную диа-

гностику, со-

ставить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулиро-

вать и обосно-

дартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит мор-

фологические 

и фукцио-

нальные 

симптомы за-

болеваний, 

истолковать 

патоморфоло-

гический суб-

страт и пато-

физиологиче-

скую основу; 

определить 

необходи-

мость прове-

дения специ-

альных рент-

генологиче-

ских исследо-

ваний в усло-

виях диагно-

стического 

пневмоторак-

са, пневмоме-

диастинума, 

пневмопери-

тонеума, ре-

тропневмопе-

ритонеума, 

бронхографии, 

париетогра-

фии, миело-

графии, артро-

графии, фле-

бографии, ан-

гиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференци-

альную диа-

гностику, со-

ставить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

пробы и 

фармаколо-

гические 

средства; - 

анализиро-

вать рентге-

нограммы 

органов и 

анатомиче-

ских обла-

стей в стан-

дартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит мор-

фологиче-

ские и фук-

циональные 

симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфо-

логический 

субстрат и 

патофизио-

логическую 

основу; 

определить 

необходи-

мость прове-

дения специ-

альных рент-

генологиче-

ских иссле-

дований в 

условиях ди-

агностиче-

ского пнев-

моторакса, 

пневмоме-

диастинума, 

пневмопери-

тонеума, ре-

тропневмо-

перитонеума, 

бронхогра-

фии, парие-

тографии, 

миелогра-

фии, артро-

графии, фле-

бографии, 

ной желе-

зы; - обос-

новано 

применить 

функцио-

нальные 

пробы и 

фармако-

логиче-

ские сред-

ства; - 

анализи-

ровать 

рентгено-

граммы 

органов и 

анатоми-

ческих об-

ластей в 

стандарт-

ных и ати-

пичных 

проекци-

ях, выявит 

морфоло-

гические и 

фукцио-

нальные 

симптомы 

заболева-

ний, ис-

толковать 

патомор-

фологиче-

ский суб-

страт и 

патофи-

зиологи-

ческую 

основу; 

опреде-

лить необ-

ходимость 

проведе-

ния спе-

циальных 

рентгено-

логиче-

ских ис-

следова-

ний в 

условиях 
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вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заклю-

чение; осу-

ществлять 

анализ работы 

рентгенодиа-

гностического 

кабинета и 

вести отчет-

ность о его 

работе в соот-

ветствии с 

установлен-

ными требо-

ваниями; про-

водить сани-

тарно-

просветитель-

ную работу. 

оформить ме-

дицинскую 

документа-

цию, преду-

смотренную 

законодатель-

ством по здра-

воохранению, 

утвержденной 

в установлен-

ном порядке; 

сформулиро-

вать и обосно-

вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заклю-

чение; осу-

ществлять 

анализ работы 

рентгенодиа-

гностического 

кабинета и ве-

сти отчетность 

о его работе в 

соответствии с 

установлен-

ными требо-

ваниями; про-

водить сани-

тарно-

просветитель-

ную работу. 

оформить ме-

дицинскую 

документа-

цию, преду-

смотренную 

законодатель-

ством по здра-

воохранению, 

утвержденной 

в установлен-

ном порядке; 

ангиографии, 

лимфогра-

фии, компь-

ютерной то-

мографии, 

рентгеноэн-

до- скопии и 

др.; провести 

дифференци-

альную диа-

гностику, 

составить 

протокол 

рентге- но-

логического 

исследова-

ния, сформу-

лировать и 

обосновать 

клинико- 

рентгеноло-

гическое за-

ключение; 

осуществ-

лять анализ 

работы рент-

генодиагно-

стического 

кабинета и 

вести отчет-

ность о его 

работе в со-

ответствии с 

установлен-

ными требо-

ваниями; 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную ра-

боту. офор-

мить меди-

цинскую до-

кументацию, 

предусмот-

ренную за-

конодатель-

ством по 

здравоохра-

нению, 

утвержден-

ной в уста-

диагно-

стического 

пневмото-

ракса, 

пневмоме-

диастину-

ма, пнев-

моперито-

неума, ре-

тропнев-

моперито-

неума, 

бронхо-

графии, 

парието-

графии, 

миелогра-

фии, арт-

рографии, 

флебогра-

фии, ан-

гиогра-

фии, лим-

фографии, 

компью-

терной 

томогра-

фии, рент-

геноэндо- 

скопии и 

др.; прове-

сти диф-

ференци-

альную 

диагно-

стику, со-

ставить 

протокол 

рентге- 

нологиче-

ского ис-

следова-

ния, 

сформу-

лировать и 

обосно-

вать кли-

нико- 

рентгено-

логиче-

ское за-

ключение; 
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новленном 

порядке; 

осуществ-

лять ана-

лиз рабо-

ты рентге-

нодиагно-

стического 

кабинета и 

вести от-

четность о 

его работе 

в соответ-

ствии с 

установ-

ленными 

требова-

ниями; 

проводить 

санитарно-

просвети-

тельную 

работу. 

оформить 

медицин-

скую до-

кумента-

цию, 

преду-

смотрен-

ную зако-

нодатель-

ством по 

здраво-

охране-

нию, 

утвер-

жденной в 

установ-

ленном 

порядке; 

Владеть Не владеет 

навыками со-

поставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни; навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на ос-

новании ре-

зультатов 

Не в полной 

мере владеет 

навыками со-

поставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни; навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на ос-

новании ре-

В целом 

сформиро-

ванное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

сопоставле-

ния рентге-

нологиче-

ских и кли-

нических 

Владеет 

навыками 

сопостав-

ления 

рентгено-

логиче-

ских и 

клиниче-

ских про-

явлений 

болезни; 

навыками 

постанов-

Оценка 

практи-

ческих 

навыков, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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рентгенологи-

ческого об-

следования: 

работы с ме-

дико-

технической 

аппаратурой, 

используемой 

в работе с па-

циентами, 

компьютерной 

техникой.  

зультатов 

рентгенологи-

ческого об-

следования: 

работы с ме-

дико-

технической 

аппаратурой, 

используемой 

в работе с па-

циентами, 

компьютерной 

техникой.  

проявлений 

болезни; 

навыками 

постановки 

заключения 

на основании 

результатов 

рентгеноло-

гического 

обследова-

ния: работы 

с медико-

технической 

аппаратурой, 

используе-

мой в работе 

с пациента-

ми, компью-

терной тех-

никой.  

ки заклю-

чения на 

основании 

результа-

тов рент-

генологи-

ческого 

обследо-

вания: ра-

боты с ме-

дико-

техниче-

ской аппа-

ратурой, 

использу-

емой в ра-

боте с па-

циентами, 

компью-

терной 

техникой.  

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (УК-2, ПК-5, ПК-6) 

Задача 1. У врача рентгеновского кабинета отмечен резко сниженный иммунитет, 

возникает подозрение о недостаточной защите этого врача от рентгеновского излучения. 

Что нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение? 

Ответ. Необходимо дать заявку в радиологическую лабораторию на проверку ради-

ационной безопасности рабочего места врача-рентгенолога, включающей стационарную и 

индивидуальную дозиметрию. 

 

Задача 2. Больной 19 лет. Возвращаясь поздно ночью домой, подвергся нападению 

неизвестных лиц, при этом получил многочисленные травмы головы. Потери сознания, 

тошноты, рвоты не отмечает. На другой день утром обратился за помощью в медицинское 

учреждение (поликлинику), где были выявлены множественные гематомы и отечность 

мягких тканей левой половины лица. При осмотре невропатологом нистагма и нарушения 

глазных зрачковых симптомов не было выявлено. Положение в позе Ромберга устойчивое.  

При рентгенологическом исследовании черепа в двух проекциях выявлено расхож-

дение сагиттального шва до 5-6 мм и наличие линейной полосовидной тени отходящей от 

места схождения сагиттального и венечного швов левой половины черепа кзади и вниз. 

Протяженность этой линейной тени около 35 мм. Кости лицевого черепа, носовая перего-

родка не изменены. Ваше заключение? 

Ответ: Перелом костей свода черепа. 

 

Задача 3. Мальчик, 3 года.  

Жалобы на «шишку» в левой теменной области головы, свищ со скудным отделяе-

мым. Анамнез. Мама заметила припухлость на голове при купании ребенка два месяца 

назад. Обратилась к хирургу, который поставил диагноз ушиб, ребенок не лечился. Через 

2 месяца открылся свищ в области припухлости. Мать ребенка и его старший брат наблю-

даются в противотуберкулезном диспансере в течение пяти лет по поводу туберкулеза 

легких.  

Объективно. После снятия повязки в левой теменной области опухоль, эластичной 
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консистенции, в центре которой свищ. 

На рентгенограммах черепа в двух проекциях – в левой теменной кости литическая 

деструкция неправильной формы 3х5 см с нечеткими неровными контурами, с секвестром 

в центре в виде «тающего сахара». 

Ответ: Туберкулез.  

 

Задача 4. У пациента З., 62 лет, по клиническим данным и по результатам анализа 

рентгенограмм органов грудной полости возникает подозрение на наличие бронхоэктазов 

(расширений бронхов) левого лёгкого. 

Какие из методов рентгенологического исследования необходимо назначить и в ка-

кой последовательности для подтверждения высказанного подозрения? 

Ответ. При подозрении на наличие бронхоэктазов необходимо назначить следую-

щие методы рентгенологического исследования в такой последовательности: рентгенов-

ская томография, бронхография или (и) компьютерная томография. 

 

Задача 5. Из анамнеза пациента Д., 47 лет, следует, что в результате автомобильной 

катастрофы был сложный перелом костей правой голени, осложнённый остеомиелитом, в 

результате неоднократно проводили рентгенографию для диагностики патологических 

изменений и для контроля проводимого лечения. За год кости голени получили дозу рент-

геновского облучения 30 бэр. 

Соответствует ли эта доза ПДД? Какой метод исследования костей предпочтитель-

нее использовать при травмах и почему? 

Ответ. В результате неоднократно проводимой рентгенографии костей голени по 

поводу перелома, была получена за год дозу рентгеновского облучения 30 бэр, что соот-

ветствует ПДД.  

 

Критерии оценки:  

- «отлично» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно 

и в полном объеме на поставленные вопросы; заключение в задаче сформулировано пра-

вильно, выделена сопутствующая патология. Даны логичные, аргументированные, осно-

ванные на системном анализе научно-медицинской информации, а также действующих 

законах и нормативных актах ответы на все вопросы к задаче, во время обсуждения кото-

рых обучающийся продемонстрировал способность интерпретировать данные опроса и 

осмотра пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследований, анализиро-

вать симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обоснованные методы 

диагностики. 

- «хорошо» - обучающийся отвечает правильно и в полном объеме, но в процессе 

собеседования ставились наводящие вопросы. Заключение в задаче поставлен правильно, 

допущены недочеты в классификации и определении сопутствующей патологии. Даны 

логичные, аргументированные, основанные на системном анализе научно-медицинской 

информации, а также действующих законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к 

задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность ин-

терпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-

инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назна-

чать патогенетически обоснованные методы диагностики. 

- «удовлетворительно» - заключение сформулировано правильно, допущены 

ошибки в классификации, не выделена сопутствующая патология. Даны логичные, аргу-

ментированные, основанные на системном анализе научно-медицинской информации, а 

также действующих законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к задаче, во вре-

мя обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность интерпретировать 

данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследо-

ваний, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обос-
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нованные методы диагностики.  

- «неудовлетворительно» - заключение не сформулировано или сформулированы 

неверно. Ответы на вопросы к задаче не даны или даны неполные ответы на ½ вопросов к 

задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал недостаточную 

способность интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лаборатор-

но-инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, 

назначать патогенетически обоснованные методы диагностики.  

 

3.2. Критерии оценки отчета по практике (УК-2, ПК-5, ПК-6) 

Критерии оценки: 

• отлично – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, воз-

можные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстри-

рует выполнение практических умений, 

• хорошо — обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику вы-

полнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошиб-

ки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, 

• удовлетворительно — обучающийся обладает удовлетворительными теоретиче-

скими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем,  

• неудовлетворительно — обучающийся не обладает достаточным уровнем теоре-

тических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний 

и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, до-

пуская грубые ошибки. 

 

3.3. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (УК-2, 

ПК-5, ПК-6) 

1. Написание протоколов проведения различных методов и методик рентгеноло-

гического исследования органов и систем  

2. Написание протоколов проведения различных методов и методик компьютер-

ной томографии 

3. Проведение рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки (при-

цельная и обзорная  

4. Проведение послойного (томографического) исследования органов грудной 

клетки 

5. Проведение компьютерно-томографического исследования грудной полости 

6. Проведение исследования органов грудной полости при контрастировании пи-

щевода 

7. Проведение рентгеноскопии и рентгенографии сердца (4 проекции) с контра-

стированием пищевода 

8. Проведение латерография при исследовании органов грудной полости 

9. Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищевари-

тельного тракта (скопия и графия) по классической методике 

10. Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищевари-

тельного тракта (скопия и графия) при контрастировании воздухом и одномо-

ментном двойном контрастировании 

11. Проведение беззондовой релаксационной дуоденографии 
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12. Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и гра-

фия) по классической методике 

13. Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и гра-

фия) при контрастировании воздухом и одномоментном двойном контрастиро-

вании 

14. Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое со-

стояние в грудной полости 

15. Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое со-

стояние в брюшной полости 

16. Проведение исследования верхних отделов мочевыводящих путей (обзорная 

урография) 

17. Проведение экскреторной урографии 

18. Проведение компьютерно-томографического исследования брюшной полости 

19. Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при 

травме и других заболеваниях 

20. Проведение рентгенологического исследования позвоночника при подозрении 

на остеохондроз (обзорные рентгенограммы и функциональные пробы) 

21. Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при 

артрозах 

22. Проведение рентгенологического исследования черепа (обзорные рентгено-

граммы) 

23. Проведение рентгенологического исследования турецкого «седла» 

24. Проведение рентгенологического исследования придаточных пазух носа 

25. Проведение компьютерно-томографического исследования черепа 

 

Критерии оценки: 

• отлично – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, воз-

можные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстри-

рует выполнение практических умений, 

• хорошо — обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику вы-

полнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошиб-

ки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, 

• удовлетворительно — обучающийся обладает удовлетворительными теоретиче-

скими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем,  

• неудовлетворительно — обучающийся не обладает достаточным уровнем теоре-

тических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний 

и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, до-

пуская грубые ошибки. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

4.1. Методика проведения приема практических навыков 
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Цель этапа промежуточной аттестации по практике, проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате прохождения практики.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, прошедших практи-

ку. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании практики. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель – руководитель практики. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

практикой.  

 

4.2.  Методика проведения устного собеседования по ситуационным задачам 

Целью процедуры промежуточной аттестации по практике, проводимой в форме 

устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате прохождения 

практики. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих прак-

тику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании практики.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель – руководитель практики. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных мате-



42 

 

 42 

риалов включает ситуационные задачи. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество задач в бланке индиви-

дуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем 

выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального за-

дания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставлен-

ные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжитель-

ность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно. 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в от-

дел подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по практике.  

 

4.3. Методика защиты дневника и отчета по практике 

Защита отчета по практике проводится в виде беседы преподавателя с ординатора-

ми с целью выявления и оценки уровня их знаний и освоенных практических навыков с 

учетом сформированности компетенций; используется в ходе промежуточной аттестации 

по итогам практики.  

Защита отчета по производственной практике 

График защиты отчетов устанавливается ответственным за организацию практики. 

В недельный срок после окончания производственной практики необходимо сдать отчет 

руководителю от кафедры на проверку. Проверяющий в течение недели должен сообщить 

свои замечания и либо допустить (не допустить) ординатора к защите с соответствующей 

оценкой, либо, если замечания существенны, но исправимы, вернуть отчет на доработку. 

Максимальный срок, отводимый на доработку отчета, - неделя. После исправления заме-

чаний, ординатор вновь сдает отчет на проверку. Защита отчета происходит в форме до-

клада перед комиссией, назначаемой из преподавателей и сотрудников кафедры, под 

председательством ответственного за организацию практики. Продолжительность доклада 

не должна превышать десяти минут.  

Доклад должен представлять собой концентрированное изложение отчета.  

Докладчик должен вести изложение в хорошем темпе, внятно, достаточно громко, 

уметь доводить основополагающие моменты до слушателей, отвечать на вопросы. Не сле-

дует излагать известные методы, алгоритмы, пояснять устоявшуюся терминологию, да-

вать общепринятые определения. Желательно использование иллюстративного материала. 

Во время доклада возможна демонстрация работы программного обеспечения.  

Оценка результатов производственной практики 

Общая оценка результатов производственной практики дается комиссией после 

защиты отчета и формируется из трех составляющих: оценки руководителя от медицин-

ского учреждения, оценки за содержание и оформление отчета, поставленной руководите-

лем от кафедры, оценки за защиту отчета. Последняя имеет превалирующее значение. Ре-

зультирующая оценка проставляется руководителем от кафедры в соответствующую гра-

фу зачетной книжки. Ординатор, не представивший отчет в установленные сроки, не до-

пущенный к защите, имеющий неудовлетворительную оценку за защиту, считается 

неуспевающим со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 


