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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины приобретение обучающимися системных теоретиче-

ских и прикладных знаний в области современной ультразвуковой, лучевой и маг-

нитно-резонансной диагностики и терапии, формирование навыков выявления 

симптомов и синдромов основных заболеваний органов взрослого человека и ребен-

ка. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

˗ определение показаний и противопоказаний к лучевой терапии, знание пре-

имуществ и ограничений лучевых методов лечения, рациональный выбор ме-

тодов лучевой терапии; 

˗ сформировать умения у студентов медкибернетиков в освоении новейших 

технологий и методик в сфере ультразвуковой и лучевой и магнитно-

резонансной диагностики – своих профессиональных интересов. 

˗ ознакомить специалиста медкиберенетика с новейшими достижениями уль-

тразвуковой, лучевой и магнитно-резонансной диагностики.  

˗ обучить студента специалиста построению оптимальных алгоритмов обследо-

вания 

˗ изучение принципов работы и построения компьютерных томографов меди-

цинского назначения различных типов; 

˗ приобретение навыков эксплуатационного обслуживания и модернизации то-

мографов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2 Способен выявлять и оце-

нивать морфофункцио-

нальные, физиологические 

состояния и патологиче-

ские процессы в организме 

человека, моделировать па-

тологические состояния in 

vivo и in vitro при проведе-

ОПК-2.2 

Выявляет и оценивает 

патологические про-

цессы в организме че-

ловека с их последую-

щей оценкой 

Знать: вопросы организа-

ции радиологической по-

мощи в России и Курской 

области, принципы работы 

и построения компьютер-

ных томографов медицин-

ского назначения различ-

ных типов, свойства ис-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нии биомедицинских ис-

следований 

точников ионизирующих 

излучений. 

Уметь: совместно с вра-

чом - лучевым терапевтом 

составить план проведения 

курса лучевого лечения 

больного, провести психо-

логическую подготовку 

пациента к рентгенорадио-

логическим процедурам; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ос-

новными принципами лу-

чевой терапии опухолей, 

показания и противопока-

зания к ее проведению, 

физические основы метода 

лучевой терапии. 

ОПК 2.4 

Моделирует патологи-

ческое состояние in 

vitro при проведении 

биомедицинских ис-

следований 

Знать: тактику и целесо-

образную последователь-

ность применения лучевых 

исследований при наибо-

лее распространенных за-

болеваниях, современные 

методы лучевого лечения 

злокачественных новооб-

разований и неопухолевых 

заболеваний. 

Уметь: на основании 

анамнеза и клинической 

картины болезни опреде-

лить показания и противо-

показания к лучевому ле-

чению, при консультации 

лучевого терапевта пра-

вильно оценить клиниче-

ское состояние больного и 

результаты лучевой тера-

пии; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
тактикой применения лу-

чевых исследований при 

наиболее распространен-



5 

 

5 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ных заболеваниях. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Лучевая диагностика и терапия» входит в обязательную часть 

блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной про-

граммы – специалитета 30.05.03 Медицинская кибернетика, направленность (про-

филь) «Медицинские информационные системы». Дисциплина изучается на 4 курсе 

в 8 семестре, на 5 курсе в 9 семестре и в семестре А и на 6 курсе в семестре В. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 19 зачетных единиц 

(з.е.), 684 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 684 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

426,5 

в том числе:  

лекции 192 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 232 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 185,5 

Контроль (подготовка к экзамену) 72 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,2 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,30 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

8 семестр 

1 Лучевая диагностика, 

классификация, 

методы исследования, 

организация 

радиологической 

помощи. 

Лучевая диагностика, как клиническая дисциплина, методы 

исследования, основы радиационной защиты. Предметы 

изучения лучевой диагностики. Организация радиологической 

помощи в Курской области и России. 

9 семестр 

3 Приборы и системы 

рентгеновских и 

томографических 

исследований. 

Формирование томографических изображений. Метод 

реконструкции изображений. Рентгеновская диагностическая 

техника. Схемы компьютерных рентгеновских томографов. 

Магниторезонансные томографы. Ультразвуковые сканеры. 

Оптические сканеры. Ангиографические системы. 

 Аппараты и системы 

лучевой терапии. 

 

 

 

 

Общие вопросы лучевой терапии. Выбор параметров лучевого 

воздействия. Дальне и близко фокусная лучевая терапия. 

Гамма-терапевтическая аппаратура. Линейные ускорители, 

циклотроны и микротроны. Гамма-нож, кибер-нож. 

Томотерапия. Брахитерапия. 

Семестр А 

4 Общие вопросы 

лучевой диагностики. 

Методы лучевой 

диагностики.  

 

 

Организация и технология лучевого исследования. Методы 

исследования.  Лучевая диагностика  - клиническая дисциплина, 

разрабатывающая теорию и практику применения излучений в 

диагностике заболеваний. История развития и физические основы 

рентгеновского излучения. Основы радиационной защиты.  
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5 Физико-технические 

основы методов 

лучевой диагностики. 

Радиационная 

безопасность.  

Предметы изучения лучевой диагностики. Рентгенодиагностика, 

компьютерная и магнитно-резонансная томографии, 

радионуклидная диагностика, ультразвуковая диагностика, 

ангиография и интервенционная радиология. Источники 

излучений, используемые с диагностической целью. Регламентация 

лучевых диагностических исследований. Принципы защиты от 

ионизирующих излучений. Основные методы получения 

медицинских диагностических изображений. Анализ 

изображений, компьютерная обработка медицинских 

изображений. Цифровые технологии получения изображения. 

Методы искусственного контрастирования внутренних органов. 

Контрастные средства и сферы их применения. Возможные 

осложнения. Радиационная безопасность при 

рентгеностоматологических исследованиях. 

Семестр В 

6 

Лучевая диагностика 

заболеваний  

органов грудной клет-

ки и пищеварительной 

системы 

 

 

Методы лучевого исследования лёгких. Использование компьютер-

ной и магнитно-резонансной томографии, радионуклидные иссле-

дования. Лучевая анатомия лёгких. Деление легких на поля и зоны. 

Долевое и сегментарное строение легких. Лучевые синдромы по-

ражения лёгких. Выявление основных показателей легочной па-

тологии: затемнение или просветление легочного поля или его 

части, изменение легочного и корневого рисунка. 

   Лучевая анатомия и семиотика заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Методы лучевой диагностики пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной, тонкой кишки, толстого 

кишечника. Методика и техника искусственного контрастирования 

органов пищеварения. Лучевая анатомия пищевода, желудка, 

кишечника. Лучевая диагностика заболеваний желудочно-

кишечного тракта.    

7 
Лучевая диагностика 

заболеваний 

мочевыделительной и 

костно-суставной 

систем. 

Методы лучевой диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы. Пиелонефрит, гидронефроз, мочекаменная болезнь, 

опухоли почек.Костно-суставная система в лучевом изображе-

нии. Нормальная лучевая анатомия костно-суставного аппарата. 

Лучевые методы исследования костно-суставной системы. Луче-

вая  возрастная анатомия костно-суставной системы. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 

№ 
лаб
. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 семестр 

1 

Лучевая диагно-

стика, классифика-

ция, методы ис-

следования, орга-

низация радиоло-

гической помощи. 

  1 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

С(2) 
ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

9 семестр 
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Приборы и 

системы 

рентгеновских и 

томографических 

исследований. 

  
2,3,4,5,

6 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

С(11) 

СЗПЗ (3,6,5,7,9,11) 

 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

5 

Аппараты и 

системы лучевой 

терапии. 

 

 

  7.8,9 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

С(18) 

СЗПЗ (13,15,17,18) 

Э 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Семестр А 

6 

Общие вопросы 

лучевой 

диагностики. 

Методы лучевой 

диагностики.  

. 

  1,2,3 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

СЗПЗ (4,7) 

РТ(8)  

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

7 

Физико-

технические осно-

вы методов луче-

вой диагностики. 

Радиационная 

безопасность.  

  4,5,6 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

СЗПЗ (10,13,17,18) 

РТ(18) 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Семестр В 

 

Лучевая диагно-

стика заболеваний  

органов грудной 

клетки и пищева-

рительной системы 

  7.8,9 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ1. 

СЗПЗ (4,7) 

РТ(8) 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

 

Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

мочевыделительно

й и костно-

суставной систем. 

  10,11 

У1, У2, 

У3, У4, 

У5, МУ2. 

СЗПЗ (11,15,18) 

РТ(18) 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Кл – коллоквиум; Т - тестирование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем,  

час. 

1 2 3 

8 семестр 

1 Преобразования Родона 5 

2 Реконструктивные методы в томографических исследованиях. 5 

3 Исследование алгоритма обратного проецирования. 5 

4 Исследование методов локальной обработки томографических изображений. 5 
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5 
Методы исследования и нормальная лучевая анатомия костно-суставного аппара-

та. Развитие скелета в рентгеновском изображении. 
4 

6 Лучевая диагностика костей и суставов. 4 

Итого по семестру: 28 

9 семестр 

7 
Методы исследования грудной полости,  нормальная рентгеноанатомия огранов 

дыхания и детей, и взрослых. 
15 

8 

Методы исследования сердца и крупных сосудов. Особенности лучевого излуче-

ния сердца и крупных сосудов у детей. Лучевая анатомия сердца и крупных сосу-

дов у взрослых и детей. 

15 

9 Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварения у детей и взрослых. 15 

10 Физические и биологические основы лучевых методов исследования 15 

11 Рентгеновский способ (физико-технические основы, методы, методики). 15 

12 
Ультразвуковой способ томографических исследований (физико-технические ос-

новы, методы, методики) 
15 

Итого по семестру: 90 

Семестр А 

13 
Радионуклидный способы томографических исследований (физико-технические 

основы, методы, методики) 
15 

14 
Магнитно-резонансный способ томографических исследований 

(физико-технические основы, методы, методики) 
15 

15 
Тепловизионный способ томографических исследований 

(физико-технические основы, методы, методики) 
12 

Итого по семестру: 42 

Семестр В 

16 
Компьютерные томографические исследования при заболеваниях костей и суста-

вов 
15 

17 

Компьютерные томографические исследования легких, сердца и крупных сосудов 

(лучевая анатомия, семиотика). Схема анализа, протокол рентгеновского иссле-

дования 

15 

18 

Компьютерные томографические исследования пищеварительного тракта (виды 

/способы/, методы, методики; лучевая 

анатомия, семиотика). Схема анализа, протокол рентгеновского исследования 

пищеварительного тракта 

15 

19 

Компьютерные томографические исследования печени и желчевыводящих путей 

(виды /способы/, методы, методики; лучевая 

анатомия, семиотика). 

15 

20 

Компьютерные томографические исследования почек и мочевыделительной си-

стемы (виды /способы/, методы, методики; лучевая 

анатомия, семиотика) 

12 

Итого по семестру: 72 

Итого: 232 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 



10 

 

10 

 

8 семестр 

1.  Лучевая диагностика, классификация, методы 

исследования, организация радиологической 

помощи. 

1-8 37,9 

Итого за 8 семестр 37,9 

9 семестр 

2. Приборы и системы рентгеновских и 

томографических исследований. 

9-18 35,85 

3. Аппараты и системы лучевой терапии. 1-8 35 

Итого за 9 семестр 70,85 

Семестр А 

4.  Общие вопросы лучевой диагностики. 

Методы лучевой диагностики.  

1-8 12 

5. Физико-технические основы методов 

лучевой диагностики. Радиационная 

безопасность.  

9-18 11,9 

Итого за семестр А 23,9 

Семестр В 

6. Лучевая диагностика заболеваний  

органов грудной клетки и пищеварительной 

системы 

1-8 26,85 

7. Лучевая диагностика заболеваний 

мочевыделительной и костно-суставной 

систем. 

9-18 26 

Итого за семестр В 52,85 

Итого 185,5 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

8 семестр 

1 Практическая работа «Исследование ал-

горитма обратного проецирования» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

9 семестр 

2 Практическая работа «Физические и био-

логические основы лучевых методов ис-

следования» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Семестр А 

3 Практическая работа «Радионуклидный 

способы томографических исследований 

(физико-технические основы, методы, 

методики)» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-
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ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-

ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

науки; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2.2 

Выявляет и оценивает 

патологические про-

цессы в организме че-

 Медицинская биохимия Внутренние болезни 

Клиническая патология с элементами общей 

фармакологии 

Неотложная хирургия 
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ловека с их последую-

щей оценкой  

 Лучевая диагностика 

и терапия 

Медицинская биофи-

зика и радиобиология 

Неотложная хирургия 

Неврология, психиат-

рия, рефлексодиагно-

стика и терапия 

Медицина катастроф 

Производственная 

клиническая практика 

ОПК-2.4. Моделирует 

патологическое состоя-

ние in vitro при прове-

дении биомедицинских 

исследований 

Морфология: анатомия человека, гистология, 

цитология 

Медицина катастроф 

Введение в кибернети-

ку 

Медицинская биохи-

мия 

Производственная 

клиническая практика 

Системы поддержки 

принятия врачебных 

решений 

Лучевая диагностика 

и терапия 

Клиническая лабора-

торная диагностика 

Методы обработки 

медицинской и кли-

нической информа-

ции 

Многомерные методы 

анализа медицинских 

процессов и систем 

Геронтология и гери-

атрия 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

ОПК-2.2 

Выявляет и оце-

нивает патологи-

ческие процессы 

в организме че-

ловека с их по-

следующей оцен-

кой  

Знать: нарушения 

жизненно важных 

функций организма;  

Уметь: проводить 

анамнестическое об-

следование пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускуль-

тация) 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками постановки 

предварительного 

диагноза 

Знать: современ-

ные методы кли-

нической, лабора-

торной и инстру-

ментальной диа-

гностики наиболее 

распространенных 

заболеваний;  

Уметь проводить 

физикальное об-

следование паци-

ента -осмотр, 

пальпация, пер-

куссия, аускульта-

ция 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

методами диагно-

стики критических 

состояний у боль-

ных хирургиче-

ского, терапевти-

ческого и других 

профилей 

Знать: основные 

медицинские из-

делия, применя-

емые при оказа-

нии первой по-

мощи. 

Уметь: прово-

дить обследова-

ния пациента с 

нарушениями 

функций различ-

ных органов и 

систем; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

принципами ле-

чения критиче-

ских состояний у 

больных хирур-

гического, тера-

певтического и 

других профилей 

 ОПК-2.4 

Моделирует па-

тологические со-

стояния in vitro 

при проведении 

биомедицинских 

исследований 

Знать:  
Поверхностно мето-

ды лабораторного 

моделирования пато-

логических состоя-

ний. 

Уметь:  
С затруднениями ис-

пользовать требуе-

мые для решаемой 

задачи лабораторные 

и медицинские ком-

плексы для модели-

рования патологиче-

ских состояний. 

Знать:  
Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о  мето-

дах лабораторного 

моделирования 

патологических 

состояний. 

Уметь:  
самостоятельно 

использовать тре-

буемые для реша-

емой задачи лабо-

раторные и меди-

Знать:  
глубоко методы 

лабораторного 

моделирования 

патологических 

состояний. 

Уметь:  
Быстро и эффек-

тивно использо-

вать требуемые 

для решаемой 

задачи лабора-

торные и меди-

цинские ком-

плексы для мо-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

Минимальными 

навыками работы с 

лабораторными и ме-

дицинскими ком-

плексами для моде-

лирования патологи-

ческих состояний. 

цинские комплек-

сы для моделиро-

вания патологиче-

ских состояний. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

базовыми навыка-

ми работы с лабо-

раторными и ме-

дицинскими ком-

плексами для мо-

делирования пато-

логических состо-

яний. 

делирования па-

тологических со-

стояний. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

продвинутыми 

навыками работы 

с лабораторными 

и медицинскими 

комплексами для 

моделирования 

патологических 

состояний. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные  

Средства  

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 

1 Лучевая диагности-

ка, классификация, 

методы исследова-

ния, организация 

радиологической 

помощи. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Вопросы для 

коллоквиума 

1-40 

 

Согласно 

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 1 

1-16 

9 семестр 



16 

 

16 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные  

Средства  

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Приборы и 

системы 

рентгеновских и 

томографических 

исследований. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Вопросы для 

коллоквиума 

41-79 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ 1-40 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 2 

1-6 

3 Аппараты и систе-

мы лучевой тера-

пии. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Вопросы для 

коллоквиума 

80-94 

 

Согласно 

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 3 

1-9 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 4 

1-6 

Семестр А 

3 Общие вопросы 

лучевой 

диагностики. 

Методы лучевой 

диагностики.  

Общие вопросы 

лучевой 

диагностики. 

Методы лучевой 

диагностики.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Вопросы для 

коллоквиума 

113-

142 

Согласно 

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 6 

1-6 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 7 

1-5 

4 Физико-

технические 

основы методов 

лучевой 

диагностики. 

Радиационная 

безопасность.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

БТЗ 41-80 Согласно 

табл.7.2 Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 8 

1-5 

Семестр В 

5 

Лучевая диагности-

ка заболеваний  

органов грудной 

клетки и пищевари-

тельной системы 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

БТЗ 81-110 Согласно 

табл.7.2 Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 9 

1-5 

Задания и 

контрольные 

1-5 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные  

Средства  

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

вопросы к 

пр. № 10 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 11 

1-6 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 12 

1-5 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 13 

1-7 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 14 

1-6 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 15 

1-5 

Задания и 

контрольные 

вопросы к 

пр. № 16 

1-6 

 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

мочевыделительной 

и костно-суставной 

систем. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.4 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

   

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Рубежный тест к разделу 1 «Общие вопросы лучевой диагностики. Мето-

ды лучевой диагностики» 

1. Когда были открыты рентгеновские лучи? 

А) В 1915 году  

Б) В 1905 году  

В) В 1880 году  
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Г) В 1895 году 

 

2. Кто открыл рентгеновские лучи? 

А) Макс фон Лауэ  

Б) В.К. Рентген  

В) А.Ф. Иоффе  

Г) Х.Д. Румкорф 

 

3. Какая ткань наиболее чувствительна к ионизирующему излучению: 

А) Мышечная ткань  

Б) Миокард  

В) Эпителиальная ткань 

Г) Кроветворная ткань 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк-

замена. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. Экзамен проводятся 

в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

200 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

Единица Зиверт равна: 

А) 100 радам  

Б) 100 бэр  

В) 0.1 Грея 

Г) 100 миллирентгенам 

 

Задание в открытой форме: 

Термин «непрерывное облучение» относится к …. . 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
ЗАДАЧА 

Больная Б. 61 год, дорожная рабочая 35 лет, не курит. Жалобы: на повышение 

температуры, сухой кашель, боли в левой половине грудной клетки. 

1.Назовите метод исследования. 

2.Необходимы ли дополнительные исследования? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

8 семестр 

Практическая работа 1 «Преоб-

разование Радона» 3 
Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 
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Практическая работа 2 «Рекон-

структивные методы в томо-

графических исследованиях» 
3 

Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 3 «Иссле-

дование алгоритма обратного 

проецирования» 
3 

Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 4 «иссле-

дование методов локальной об-

работки томографических 

изображений» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 5 «Мето-

ды исследования и нормальная 

лучевая анатомия костно-

суставного аппарата. Развитие 

скелета в рентгеновском изоб-

ражении» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

СРС 

9 

 

18 

 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

9 семестр 

Практическая работа 6 «Луче-

вая диагностика костей и су-

ставов» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 7 «Мето-

ды исследования грудной поло-

сти. Нормальная рентгеноана-

томия органов дыхания у детей 

и взрослых. Возрастные осо-

бенности рентгенологической 

картины легких 

» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 8 «Мето-

ды исследования сердца и 

крупных сосудов. Особенности 

лучевого изучения сердца и 

крупных сосудов у детей. Лу-

чевая анатомия сердца и круп-

ных сосудов у взрослых и детей 

» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 9 «луче-

вая диагностика заболеваний 

органов пищеварения у детей и 

взрослых» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 10 «Фи-

зические и биологические ос-

новы лучевых методов иссле-

дования» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 
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СРС 
9 

 
18 

 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

Семестр А 

Практическая работа 11 «Рент-

геновский способ (физико-

технические основы, методы, 

методики)» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическое занятие №12 

«Ультразвуковой способ томо-

графических исследований 

(физико-технические основы, 

методы, методики)» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 13 «Ради-

онуклидные способы томогра-

фических исследований» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 14 «Маг-

нитно-резонансный способ то-

мографических исследований» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 15 «Теп-

ловизионный способ томогра-

фических исследований (физи-

ко-технические основы, мето-

ды, методики)» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

СРС 
9 

 
18 

 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  
Итого 24  100  

Семестр В 

Практическая работа 16 «Ком-

пьтерные томографические ис-

следования при заболеваниях 

костей и суставов» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 17 «Ком-

пьютерные томографические 

исследования легких, сердца и 

крупных сосудов (лучевая ана-

томия, семиотика). Схема ана-

лиза, протокол рентгеновского 

исследования» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 18 «Ком-

пьютерные томографические 

исследования пищеварительно-

го тракта (виды /способы/, ме-

тоды, методики; лучевая ана-

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 



22 

 

22 

 

томия, семиотика). Схема ана-

лиза, протокол рентгеновского 

исследования пищеварительно-

го тракта» 

Практическая работа 19 «Ком-

пьютерные томографические 

исследования печени и желче-

выводящих путей (виды 

/способы/, методы, методики; 

лучевая анатомия, семиотика)» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

Практическая работа 20 «Ком-

пьютерные томографические 

исследования почек и мочевы-

делительной системы (виды 

/способы/, методы, методики; 

лучевая анатомия, семиотика)» 

3 

Выполнил,  
но «не защитил» 

6 

Выполнил,  
и «защитил» 

СРС 9  48  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 8 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы медицин-

ского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2012. - 688 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт биотехниче-

ских систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / Н. А. Коренев-

ский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 432 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 
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3. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Текст]: монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный техни-

ческий университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с.  

4. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т, Санкт-Петербургский 

гос. электротехн. ун-т ; Курский государственный технический университет, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2007. - 259 с. 

5. Синтез систем обработки биомедицинской информации [Текст] : моно-

графия / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный технический универ-

ситет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. - 

Курск : КурскГТУ, 2007. - 272 с.  

6. Синтез систем обработки биомедицинской информации [Электронный 

ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т ; Курский государственный техниче-

ский университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы томографических исследований [Электронный ресурс] : методи-

ческие рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления 12.03.04- Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. (176 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. 

- Б. ц. 

2. Компьютерные томографические исследования [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления 30.05.03- Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. 

Серегин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. 

3. Компьютерные томографические исследования [Электронный ресурс] : 

ме-тодические рекомендации по выполнению практической работы для студентов 

направления 30.05.03- Медицинская кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. 

Серегин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 56 с. 

  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, 

вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

Обучающее видео (диск УМК) 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
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1. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам»  

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Лучевая диагностика и терапия» являются лекции и практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам контрольных опросов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Луче-

вая диагностика и терапия»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Лучевая диагностика и терапия» с 

целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Лучевая диагностика и терапия» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа , аудитории, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Тонометр LD 30. 

Велотренажёр «Торнадо-Джаз» 

Beлoэpгoмeтp Oxygen CARDIO CONCEPT IV HRC+  

Комплекс реографический 6-канальный "Рео-Спектр-3(комплектаци Рео-

Спектр-3/Р) 

Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ и ВП 

"Нейрон-Спектр-4/П"с программой и оборудованием "Поли-Спектр-Ритм/ЭЭГ 

Автоматизированный комплекс для биоимпедансных исследований 

Усилитель биопотенциалов с микропроц. управлением. 

Ап-т ультразвук.терапии ф-ма Нейрон ПО-12 

Устройство съёма потенциалов 

Приставки "РОФЭС" с комплектом датчиков и метадической литературой к 

аппаратнопрограмному комплесу РОФЕС (67000) 

Лазерный физеотерапевтический комплекс "Матрикс-Уролог" (ап-т "Матрикс 

-ВМ","Матрикс-Уролог",ВМЛГ10,лазерные излучающие головки:ЛОЗ-

2шт,КЛОЗ,МЛК,ЛО-ЛЛОД,насадки 

Электрокардиограф 12-ти канальный "Поли-Спектр-8/ЕХ",ООО"Нейрософт" 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем).



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 
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Да-
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изменения и под-

пись лица, прово-
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