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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

09.03.2016, регистрационный N 41337) 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Амурской области. 

 

Разработчик: 

Косицына Ирина Сергеевна – методист Учебно-аккредитационного центра  

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: участие в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Тематический план включает в себя такие вопросы как: общие 

принципы работы рентгенологического кабинета, принципы устройства 

рентгенологической аппаратуры и оборудования, правила работы с 

расходными материалами, основы рентгенологии, радиационную гигиену, 

правила подготовки пациента к исследованиям и правила учета, хранения и 

применения лекарственных средств.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 

часов), в том числе 26час. – теория и 10час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования. 

В результате освоения Программы  у специалистов 

совершенствуются:  

Способность и готовность к проведению организационно-

технологических работ перед рентгенологическими исследованиями.  

Знания: 

должностных обязанностей и профессиональных 

коммуникации рентгенолаборанта; 

структуры службы лучевой диагностики медицинской организации, 

профессиональные коммуникации рентгенолаборанта; 

требований к организации рабочего пространства в 

рентгенодиагностических кабинетах, обеспечению безопасной больничной 

среды; 

принципов работы и правил эксплуатации рентгенодиагностической 

аппаратуры и оборудования; 

физических основ ионизирующего излучения; 

системы хранения, учета и применения лекарственных

 средств, разрешённых к применению для рентгенологических 

исследований; показаний,         противопоказаний         и правил подготовки 

к рентгенодиагностическим исследованиям; 

нормативных требований к ведению документации, форм учета и 

отчетности по виду деятельности рентгенолаборанта. 

Умения: 

использовать установленные правила и процедуры профессиональных 

коммуникаций рентгенолаборната; 

рационально организовывать рабочее пространство в рентгеновском 

кабинете; 

использовать рентгенодиагностическое оборудование в соответствии с 

инструкциями и назначением врача; 

владеть техникой и методиками проведения

 рентгенологических исследований с целью профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов; применять знания физических основ 

ионизирующего излучения при проведении рентгенологических 

исследований; 

обеспечивать правильное хранение, учет и применение лекарственных 

средств, разрешённых к применению для рентгенологических 

исследований; 
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использовать средства и методы радиационной защиты персонала и 

пациента при проведении рентгенологических исследований; 

заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном 

носителе в установленном порядке. 

Навыки: 

взаимодействия с врачом-рентгенологом, персоналом подразделения, 

службами медицинской организации в интересах пациента; 

организации рабочего пространства, кабинета рентгенодиагностики; 

подготовки и эксплуатации рентгенологического оборудования и 

аппаратуры к работе; 

подготовки лекарственных средств, разрешённых к применению при 

рентгенологическом исследовании; 

подготовки пациентов к рентгенологическим исследованиям; ведения 

документации по виду деятельности рентгенолаборанта.  

Опыт деятельности: 

проведения подготовительных работ  к рентгенологическим 

исследованиям. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Общие принципы работы 

рентгенодиагностического кабинета 2 2 0 
ТК

2
 

2 Принципы устройства 

рентгенодиагностической аппаратуры 

и оборудования и правила работы с 

расходными материалами 

12 6 6 ТК
2
 

3 Основы рентгенологии 4 4 0 ТК
2
 

4 Радиационная гигиена 10 10 0 ТК
2
 

 

5 Правила подготовки пациента к 

рентгенологическим 

исследованиям 

2 1 1 ТК
2 

6 Правила хранения, учета и 

применения лекарственных средств, 

используемых при 

рентгенологических исследованиях 

3 3 0 ТК
2 

9 Итоговая аттестация  3 0 3  

Итого 

 

36 26 10  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Общие принципы работы 

рентгенодиагностического кабинета 

2      

Принципы устройства 

рентгенодиагностической аппаратуры и 

оборудования и правила работы с 

расходными материалами 

4 6 2    

Основы рентгенологии   4    

Радиационная гигиена    6 4  

Правила подготовки пациента к 

рентгенологическим исследованиям 

    2  

Правила хранения, учета и применения 

лекарственных средств, используемых при 

рентгенологических исследованиях 

     3 

Итоговая аттестация       3 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 2 - Общие принципы работы 

рентгенодиагностического 

кабинета 

Лекция: 

Организация службы лучевой диагностики 

медицинской организации. Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и 

кабинетов. Гигиенические требования к проведению 

рентгенологических исследований. Эргономика 

рентгенодиагностического кабинета 

 

2 6 6 Принципы устройства 

рентгенодиагностической 

аппаратуры и оборудования и 

правила работы с расходными 

материалами 

Лекция: 

Рентгенодиагностические аппараты и комплексы. Устройство 

рентгеновского аппарата. Приемники рентгеновского излучения. 

Системы «Экран-пленка». Методы получения рентгеновского 

изображения. Рентгенография, рентгеноскопия, томография, 

флюорография. Рентгеновская фототехника. Основы 

фотопроцесса, рентгеновская пленка, проявление, 

фиксирование. Ошибки экспозиции и фотообработки 

Правилахранения, учета и применения лекарственных средств, 

используемых при рентгенологических исследованиях. 

Современные и перспективные направления 

рентгенодиагностики. Цифровые методы рентгенодиагностики. 

    Практическое занятие: 

организация рабочего пространства, кабинета 

рентгенодиагностики; подготовка к  эксплуатации 

рентгенологического оборудования и аппаратуры к 
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работе; подготовка лекарственных средств, разрешённых к 

применению при рентгенологическом исследовании.  

3 4 - Основы рентгенологии Лекция: 

Основы электротехники. Электростатика, постоянный и 

переменный электрический ток. Физика рентгеновских лучей. 

Природа, принцип получения, свойства рентгеновских лучей 

Рентгенотехника, закономерности формирования рентгеновского 

изображения. Законы тенеобразования, контрастность 

изображения. Рентгеновская компьютерная томография. 

Физические основы, методики, клиническое использование. 

Методы контрастного усиления. Ангиография. Физические 

основы, методики, клиническое использование. Ультразвуковая 

диагностика. Физические основы, методики, клиническое 

использование. Магнитно-резонансная томография. Физические 

основы, методики, клиническое использование. Радионуклидная 

диагностика. Физические основы, методики, клиническое 

использование 

4 10 - Радиационная гигиена Лекция: 

Организация работы по охране труда и радиационной 

безопасности. Дозиметрия рентгеновского излучения. 

Дозиметрические величины и единицы. Методы дозиметрии. 

Дозиметрические приборы. Клинические радиационные 

эффекты. Пороговые дозы. Острая и хроническая лучевая 

болезнь. Гигиеническое нормирование в области 

радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности, дозовые пределы для населения, 

медицинского персонала и пациентов. Меры защиты от 

радиационного излучения 

5 1 1 Правила подготовки 

пациента к 

рентгенологическим 

исследованиям 

Лекция: 

Показания и противопоказания к рентгенологическим 

исследованиям. Интерпретация показателей жизнедеятельности 

пациента перед процедурой в установленном порядке. Порядок 

предоставления пациенту информации о предстоящем 
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рентгенологическом исследовании и получение согласия на его 

проведение 

    Практическое занятие: 

подготовка пациентов к рентгенологическим исследованиям; 

подготовка контрастных веществ, ведение документации по 

виду деятельности рентгенолаборанта 

6 3 - Правила хранения, учета и 

применения лекарственных 

средств, используемых при 

рентгенологических 

исследованиях 

Лекция: 

Номенклатура и фармакокинетика лекарственных средств, 

используемых при рентгенологических исследованиях. 

Требования к использованию лекарственных средств, 

используемых при рентгенологических исследованиях 

7  3 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Проведение итоговой аттестации в виде ответов на вопросы 

экзаменационных билетов, направленной на контроль и оценку полученных 

знаний и умений. 
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