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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Особен-

ности применения лучевой диагностики в педиатрии» (далее- Программа) разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013 г. № 29444), Порядком и сроками совершенствования медицинскими работни-

ками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012 г. № 

66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012 г. № 25359). 

1.2. При разработке Программы учтены требования: 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-

воохранения», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих   

дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в заочной форме обучения с применением электронного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации Программы ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников. 

Для реализации Программы с применением электронного обучения в АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств. 

Применение электронного обучения должно обеспечивать освоение слушателями Про-

граммы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 

ДПО УКЦ «Ликей» независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, за-

ключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 

отчисленным из АНО ДПО УКЦ «Ликей», выдается справка об обучении или о периоде обу-
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чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего монито-

ринга качества образования при проведении самообследования в порядке, установленном АНО 

ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-общественную 

аккредитацию. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель обучения:  

повышение (совершенствование) уровня профессиональной компетенции специали-

стов, осуществляющих диагностическую деятельность по определению у пациентов патологи-

ческих состояний, симптомов и синдромов заболеваний и нозологических форм, оформлению 

заключений выполненных рентгенологических исследований и применению методов лучевой 

диагностики и интерпретации их результатов. 

2.2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее медицинское образование по сле-

дующим специальностям: 

Основная специальность:  

Рентгенология. 

Дополнительные специальности: 

Лечебное дело. 

Операционное дело. 

Общая практика. 

Сестринское дело. 

Сестринское дело в педиатрии. 

Скорая и неотложная помощь. 

2.3. Трудоемкость обучения: нормативный срок освоения программы – 36 часов, вклю-

чая все виды учебной работы слушателей.  

2.4. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: заочная с 

применением электронного обучения. 

2.5. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

- самостоятельная работа, в том числе консультации (групповые и индивидуальные), 

проводимые в режиме of-line с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей; 

- итоговая аттестация (экзамен) (в форме компьютерного тестирования).  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся ква-

лификации следующих профессиональных компетенций (ПК): 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и син-

дромов заболеваний и нозологических форм, оформлению заключений выполненных рентге-

нологических исследований (ПК-1); 

готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результа-

тов (ПК-2). 

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной ком-

петенции представлены в дисциплинарных картах компетенций: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний и нозологических форм, оформлению заключений выполненных рент-

генологических исследований 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа, в том числе консуль-

тации (групповые и индивидуальные), прово-

димые в режиме of-line 

Итоговая аттестация 
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Табл. 2. Дисциплинарная карта компетенции 

ПК-2: готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их ре-

зультатов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа, в том числе консуль-

тации (групповые и индивидуальные), прово-

димые в режиме of-line 

Итоговая аттестация 

3.3. В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

организацию и обеспечение деятельности службы лучевой диагностики; 

санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

физические основы лучевой терапии; 

основные радиационно-терапевтические аппараты и виды лучевой терапии; 

основные принципы и содержание лучевой диагностики; 

организацию и проведение лучевых исследований; 

анатомическую и рентгеноанатомическую характеристики этапов костеобразования 

постнатального энхондрального костеобразования; 

нормальную рентгеноанатомию позвоночного столба; 

нормальную рентгеноанатомию плечевого пояса и верхней конечности; 

нормальную рентгеноанатомию тазового пояса и нижней конечности; 

особенности рентгенологического исследования детей; 

требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновского каби-

нета; 

требования к стационарным средствам радиационной защиты рентгеновского кабине-

та; 

требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты; 

требования по  обеспечению радиационной безопасности персонала; 

требования по  обеспечению радиационной безопасности пациентов и населения; 

требования радиационной безопасности  при проведении рентгенологических исследо-

ваний; 

требования радиационной безопасности при рентгеностоматологических исследовани-

ях; 

требования охраны труда в медицинской организации. 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
4.1. Общая структура Программы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Структура программы 

Результаты обучения (компетенция) Дисциплины программы 

ПК-1: готовность к определению у паци-

ентов патологических состояний, симпто-

мов и синдромов заболеваний и нозологи-

ческих форм, оформлению заключений 

выполненных рентгенологических иссле-

дований; 

ПК-2: готовность к применению методов 

лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов 

Дисциплина Д-1. Организация рентгенологиче-

ской службы в Российской Федерации 

Дисциплина Д-2. Физические основы и техни-

ческое обеспечение лучевой терапии 

Дисциплина Д-3. Рентгенодиагностика в педи-

атрии 

Дисциплина Д-4. Радиационная безопасность 

при проведении рентгенологических исследова-

ний 

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность, распределение дисциплин и форма 

аттестации установлены учебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень, трудоемкость и последовательность 

их изучения, установлены рабочей программой. 

4.4. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 

Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Организация рентгенологиче-

ской службы в Российской Федерации 

4 текущий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Физические основы и техни-

ческое обеспечение лучевой терапии 

4 текущий контроль 

3 Дисциплина Д-3. Рентгенодиагностика в педи-

атрии 

16 текущий контроль 

4 Дисциплина Д-4. Радиационная безопасность 

при проведении рентгенологических исследо-

ваний 

8 текущий контроль 

 Итого по дисциплинам  32  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

5 Итоговая аттестация 4 компьютерное тестиро-

вание (экзамен) 

 Всего  36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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№№ Наименование дисциплин, темы 

занятий 

Всего, 

час. 

Самостоя-

тельная работа, в 

том числе кон-

сультации в ре-

жиме off-line  

Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1 Дисциплина Д-1. Организация 

рентгенологической службы в 

Российской Федерации 

4 4 текущий кон-

троль 

2 Занятие 1.1. Организация и обес-

печение деятельности службы лу-

чевой диагностики 

3 3 - 

3 Занятие 1.2. Санитарно-

эпидемиологическое нормирова-

ние 

1 1 - 

4 Дисциплина Д-2. Физические ос-

новы и техническое обеспечение 

лучевой терапии 

4 4 текущий кон-

троль 

5 Занятие 2.1. Физические основы 

лучевой терапии 

3 3 - 

6 Занятие 2.2. Радиационно-

терапевтические аппараты и виды 

лучевой терапии 

1 1 - 

7 Дисциплина Д-3. Рентгенодиа-

гностика в педиатрии 

16 16 текущий кон-

троль 

8 Занятие 3.1. Анатомическая и 

рентгеноанатомическая характе-

ристика этапов костеобразования 

постнатального энхондрального 

костеобразования 

2 2 - 

9 Занятие 3.2. Нормальная рентге-

ноанатомия позвоночного столба 

4 4 - 

10 Занятие 3.3. Нормальная рентге-

ноанатомия плечевого пояса и 

верхней конечности 

4 4 - 

11 Занятие 3.4. Нормальная рентге-

ноанатомия тазового пояса и 

нижней конечности 

4 4 - 

12 Занятие 3.5. Особенности рентге-

нологического исследования де-

тей 

2 2 - 

13 Дисциплина Д-4. Радиационная 

безопасность при проведении 

рентгенологических исследова-

ний 

8 8 текущий кон-

троль 

14 Занятие 4.1. Радиационная без-

опасность 

6 6 - 

15 Занятие 4.2. Требования охраны 

труда  

2 2 - 

 Итого по дисциплинам  

 

32 32 - 
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1 2 3 4 5 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

16 Итоговая аттестация 4 4 компьютерное 

тестирование 

(экзамен) 

 ВСЕГО 36 36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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Дисциплина Д-1.  Организация рентгенологической службы в Российской Федерации 

Занятие 1.1. Организация и обеспечение деятельности службы лучевой диагностики 

Историческая справка. Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации. 

Современные направления развития здравоохранения в РФ. Организация инфекционной без-

опасности и инфекционного контроля в отделениях лучевой диагностики. Организация дея-

тельности службы лучевой диагностики. Современные аспекты развития лучевой диагностики 

в РФ. Организация работы отделений лучевой диагностики. Организация деятельности рент-

генлаборанта. Нормативно-правовое обеспечение службы лучевой диагностики. Организация 

работы рентгенкабинета. Охрана труда и техника безопасности в отделении лучевой диагно-

стики. Охрана труда при эксплуатации отделений лучевой диагностики. 

Занятие 1.2. Санитарно-эпидемиологическое нормирование 

Общие положения. Система нормативных правовых актов. Гигиенический норматив. 

Принципы нормирования. Общебиологические критерии вредности. Виды неблагоприятных 

воздействий на организм человека и окружающую среду и связанные с ними показатели вред-

ности. Параметры токсикометрии, используемые для установления класса опасности химиче-

ских загрязнений атмосферного воздуха. Схема исследований по гигиеническому нормирова-

нию химических веществ в воде водных объектов. Классификация опасности веществ при 

этапном обосновании гигиенических нормативов веществ в воде водных объектов 

Дисциплина Д-2. Физические основы и техническое обеспечение лучевой терапии 

Занятие 2.1. Физические основы лучевой терапии 

Фотонное и корпускулярное излучение. Клиническая дозиметрия. Основные радиаци-

онные величины и их единицы. Ионизирующие излучения. Общие физические свойства иони-

зирующего излучения. Альфа-излучение. Протонное излучение. Нейтронное излучение. Элек-

тронное излучение. Бета-излучение. Космическое излучение. Электромагнитное излучение. 

Характеристики электромагнитных излучений. Рентгеновское излучение. Гамма излучение. 

Тормозное излучение. Излучение Черенкова-Вавилова. Синхотронное излучение. Переходное 

излучение. Свойства и источники ионизированных излучений. Биологическое действие иони-

зирующих излучений. Действие ионизирующих излучений на клетку. Методы измерения ко-

личества энергии ионизирующих излучений. Дозиметрия.  

Занятие 2.2. Радиационно-терапевтические аппараты и виды лучевой терапии 

Рентгенотерапия. Дистанционная терапия с радионуклидными источниками. Дистанци-

онное облучение высокоэнергетическими фотонами. Дистанционное облучение пучками элек-

тронов. Контактное облучение. Основные способы подведения источника радиации. Протон-

ная терапия. Нейтронная терапия. Терапия отрицательно заряженными π-мезонами. 

Дисциплина Д-3. Рентгенодиагностика в педиатрии 

Занятие 3.1. Анатомическая и рентгеноанатомическая характеристика этапов ко-

стеобразования постнатального энхондрального костеобразования 

Сущность постнатального формирования костно-суставной системы. Форма кости или 

ее отделов. Контуры костей. Состояние костной структуры. Анатомические соотношения в су-

ставах. Характеристика этапов постнатального формирования костно-суставной системы. Ко-

сти и их отделы, отображающиеся на рентгенограммах на различных этапах постнатального 

формирования скелета.  

Занятие 3.2. Нормальная рентгеноанатомия позвоночного столба 

Шейный отдел позвоночника. Анатомическое строение позвонков грудного и пояснич-

ного отделов позвоночника. Анатомическое строение крестца. Характерные возрастные пери-

оды. Рентгеноанатомическая картина. Рентгенологические показатели анатомического строе-

ния позвонков, доступные для анализа. Дифференциальная диагностика рентгеноанатомиче-

ской нормы и симптомов патологических состояний. 

Занятие 3.3. Нормальная рентгеноанатомия плечевого пояса и верхней конечности 

Плечевой пояс и плечевой сустав. Лучезапястный сустав и кисть. Характерные возраст-

ные периоды. Рентгеноанатомическая картина. Рентгенологические показатели анатомическо-
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го строения позвонков, доступные для анализа. Дифференциальная диагностика рентгеноана-

томической нормы и симптомов патологических состояний. 

Занятие 3.4. Нормальная рентгеноанатомия тазового пояса и нижней конечности 

Тазовый пояс и тазобедренный сустав. Коленный сустав. Голеностопный сустав и сто-

па. Характерные возрастные периоды. Рентгеноанатомическая картина. Рентгенологические 

показатели анатомического строения позвонков, доступные для анализа. Дифференциальная 

диагностика рентгеноанатомической нормы и симптомов патологических состояний. 

Занятие 3.5. Особенности рентгенологического исследования детей 

Методики рентгенологического исследования легких. Методики рентгенологического 

исследования сердца. Методика рентгенологического исследования органов пищеварительно-

го тракта. Контрастные методы исследования. Контрастные вещества. Методы исследования 

мочевой системы. Особенности рентгенологического исследования костно-суставной системы.  

Дисциплина Д-4. Радиационная безопасность при проведении рентгенологических 

исследований 

Занятие 4.1. Радиационная безопасность.  

Общие требования радиационной безопасности при проведении рентгенологических 

исследований. Требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновско-

го кабинета. Требования к стационарным средствам радиационной защиты рентгеновского ка-

бинета. Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты. Тре-

бования по обеспечению радиационной безопасности персонала. Требования по обеспечению 

радиационной безопасности пациентов и населения.  Обеспечение радиационной безопасности 

при рентгеностоматологических исследованиях. Производственный контроль. 

Занятие 4.2. Требования охраны труда 

Защита от нерадиационных факторов. Меры защиты от воздействия электричества. 

Максимально допустимое сопротивление сети в зависимости от номинальной мощности аппа-

ратуры. Уровень шума. Допустимая температура элементов. Хранение рентгеновской пленки.  

Итоговая аттестация 
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№№ Мероприятие Время проведения Исполнитель 

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности телекомму-

никационных каналов связи и их 

работоспособности. Проверка ра-

ботоспособности компьютерной 

программы дистанционного обу-

чения. Отправление логинов и 

паролей слушателям. 

накануне обучения 

(за 1-2 дня до начала 

обучения) 

работник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

2 Изучение Дисциплины Д-1. Ор-

ганизация рентгенологической 

службы в Российской Федерации 

1-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

3 Изучение Дисциплины Д-2. Фи-

зические основы и техническое 

обеспечение лучевой терапии 

1-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

4 Изучение Дисциплины Д-3. Рент-

генодиагностика в педиатрии 

2-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

5 Изучение Дисциплины Д-3. Рент-

генодиагностка в педиатрии 

3-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

6 Изучение Дисциплины Д-4. Ради-

ационная безопасность при про-

ведении рентгенологических ис-

следований 

4-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7 Итоговая аттестация (компью-

терное тестирование (экзамен) 

(по окончании изучения всех 

дисциплин) 

5-й день обучения Комиссия АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

 

Примечание: 

1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 5 рабочих дней. 

2. Продолжительность и время самостоятельного изучения дисциплин, прохождения 

итоговой аттестации слушатели устанавливают самостоятельно исходя из уровня своей подго-

товки, характера профессиональной деятельности, загруженности по месту работы и т.п. 

3. Рекомендуемое расписание освоения учебного плана: 

1-й учебный час: 09.00-09.45 

2-й учебный час: 09.45-10.30 

Перерыв: 10.30-10.45 

3-й учебный час: 10.45- 11.30 

4-й учебный час: 11.30-12.15 

Обед: 12.15-13.00 

5-й учебный час: 13.00-13.45 

6-й учебный час: 13.45-14.30 

Перерыв: 14.30-14.45 

7-й учебный час: 14.45-15.30 

8-й учебный час: 15.30-16.15 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспе-

чивать ее реализацию в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся и соот-

ветствовать требованиям, установленным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226). 

1.2. АНО ДПО УКЦ «Ликей» располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным круглосуточным доступом к электронной информационно-

образовательной среде. Программное обеспечение электронной информационно-

образовательной среды обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения; 

формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой атте-

стаций; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

1.4. К педагогической деятельности по Программе допускаются работники, удовлетво-

ряющие требованиям ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным про-

граммам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования 

либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образова-

ние либо среднее профессиональное образование, утв. приказом Минздрава России от 

10.09.2013 г. № 637н (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2014 N 31439) 

1.5. К педагогической деятельности по Программе допускаются как штатные работники 

АНО ДПО УКЦ «Ликей», так и работники медицинских и научных организаций, организаций, 

осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих произ-

водство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных 

учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, удовлетворяющие следующим условиям: 

наличие диплома о высшем медицинском образовании или высшем фармацевтическом 

образовании; 

наличие диплома об окончании ординатуры или интернатуры; 

наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании (профессиональ-

ной переподготовке) в области профессионального образования (при отсутствии педагогиче-

ского образования);  
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наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по соответ-

ствующей специальности.  

Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

или имеющим ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 

1.6. Решение о допуске к педагогической деятельности по Программе работников орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации, указанных в п. 1.5., принимается АНО ДПО УКЦ «Ликей», оформляется приказом и 

(или) гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.  

1.7. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line, итоговая атте-

стация, которые реализуются с применением электронного обучения.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы. 

2.1. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.2. Программное обеспечение электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает одновременный доступ 50 слушателей, обучающихся по Программе. 

2.3. Слушателям обеспечен удаленный доступ к электронному периодическому спра-

вочнику «Система ГАРАНТ». 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

1 Предоставление услуг доступа к телекомму-

никационной сети «Интернет» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2 Установка, администрирование и техниче-

ская поддержка системы дистанционного 

обучения на базе программного продукта 

MOODLE  

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

3 Предоставление доступа для проведения ди-

станционного обучения в программном ком-

плексе «Центр дистанционного обучения и 

контроля учащихся» на базе 1:С  

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

исключительное 

право на про-

грамму в соот-

ветствии со ст. 

1296 ГК РФ 

4 Лицензия на программное обеспечение Mi-

crosoft 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

5 Лицензия на программное обеспечение 

ESETNOD32 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

6 Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 
170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 



 18 

7 Предоставление услуг «Вебинар.ру Плат-

форма» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

9 Компьютеры с соответствующим программ-

ным обеспечением, используемые для раз-

мещения электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) и электронной 

информационно-образовательной среды (In-

tel Pentium G4440 3/300 ГГц 3 МБ, LGA1151, 

OEM$; Intel i3/2x1600/320Gb/case) 

2 шт. собственность 

3. Информационно-методическое обеспечение 

10 Обеспеченность литературой осуществляет-

ся посредством доступа к электронному пе-

риодическому справочнику «Система 

ГАРАНТ» согласно договора № 330/2018 от 

09.04.2018 г. 

- - 

11 Учебно-методические пособия по дисципли-

нам, входящим в Программу. 

Видеофильмы по Программе. 

- собственность 

 

3. Организация электронного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде осу-

ществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых случайным 

образом датчиком случайных чисел. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется ин-

струкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов оказания ме-

дицинских услуг, клинических и методических рекомендаций по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, стандартов оказания медицинских услуг, клинических и методиче-

ских рекомендаций. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на заня-

тия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять во-

просы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО УКЦ «Ликей» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются слушателю непосредственно на указан-

ный им адрес электронной почты. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

3.9. По окончании изучения дисциплин Программы в электронной информационно-

образовательной среде проводится итоговая аттестация. 
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Рис.  1. Функциональная схема оказания образовательной услуги 

 
 
 

 

 

 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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1. Осуществление текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающих-

ся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

АНО ДПО УКЦ «Ликей» и определяется Программой. 

2. Изучение Программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится после 

изучения слушателями всех дисциплин Программы.  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме компьютерного тестирования. 

Для проведения итоговой аттестации в электронной информационно-образовательной 

среде формируется совокупность (банк) вопросов (тестов) по каждой из дисциплин Програм-

мы. Вопросы (тесты) для итоговой аттестации рассматриваются на заседании Педагогического 

совета и утверждаются руководителем АНО ДПО УКЦ «Ликей» или его заместителем по 

учебной работе. 

Тест представляет собой вопрос и несколько вариантов ответов, из которых не менее 

одного ответа является правильным. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в электронной информационно-

образовательной среде с рабочего места слушателя с использованием программного обеспече-

ния электронной информационно-образовательной среды.  

Вопросы для тестирования выбираются случайным образом из общей совокупности во-

просов по Программе и предъявляются слушателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 40. 

Критерий успешного прохождения итоговой аттестации- не менее 70% от общего коли-

чества предъявленных для ответов тестов (не менее 28 вопросов (тестов), на которые даны 

правильные ответы). 

Рекомендуемая продолжительность итоговой аттестации- четыре учебных часа. 

3. Результаты итоговой аттестации оформляются актом оценки уровня знаний. При по-

ложительных результатах  итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повы-

шении квалификации, выполненное на бланке, образец которого самостоятельно устанавлива-

ется АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в порядке, установлен-

ном АНО ДПО УКЦ «Ликей» на бумажных и (или) электронных носителях. 

5. Ниже приведен пример вопросов (тестов), которые используются для оценки уровня 

освоения Программы при проведении итоговой аттестации: 

К методам лучевой диагностики не относятся 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

рентгенография 

термография 

радиосцинтиграфия 

электрокардиография 

сонография 

Чтобы заметить небольшие слабоконтрастные тени можно 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

максимально увеличить освещенность рентгенограммы 

использовать источник света малой яркости 

использовать яркий точечный источник света 

диафрагмировать изображение 

При обрыве в цепи трубки стрелки мА - метра 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

зашкаливает 

пульсирует 

отклоняется к нулю 

Параллактическое искажение формы и размеров объектов может быть следствием 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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увеличения размеров фокуса 

уменьшением размеров фокуса 

смещения трубки по отношению к плоскости объекта 

изменения расстояния фокус - пленка 

Субтракция теней при обзорной рентгенографии 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

облегчает выявление патологических изменений 

затрудняет выявление патологических изменений 

не влияет на выявление патологических изменений 

Многопроекционное исследование может быть произведено при 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

ортопозиции 

трихинозиции 

латеропозиции 

все ответы правильные 

При укладке черепа в боковой проекции чтобы не «срезалась» затылочная кость, кассе-

ту сдвигают от центра в сторону затылка на 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

2-2,5 см 

1-1,5 см 

3-3,5 см 

При укладке черепа в прямой подбородочно-носовой проекции, голова соприкасается с 

декой стола, переносица расположена на 5 см выше поперечной линии кассеты, центральный 

луч направлен каудально 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

под углом 10 градусов 

под углом 20 градусов 

вертикально 

При укладке головы для прицельного снимка глазницы, голова соприкасается с декой 

лобным бугром, скуловой костью и кончиком носа. Снимаемая глазница располагается в цен-

тре разметки. Сагиттальная плоскость образует угол 45 градусов. Плоскость физиологической 

горизонтали образует с декой угол 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

60 градусов 

80 градусов 

100 градусов 


