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Рёцензия

Рабочая lrрограмма по дисциплине <<Лучевая анатомия
основным документом, регламентирующим организацию

на рабочую программу по дисциплине <<лучевая анатомия человека))

по специtшьности 31.05.02 Педиатрия

человека)) является
образовательного

процесса на кафедре анатомии и оперативной хирургии. Она содержит несколько

разделов и отражает задачи, которые решаются в процессе освоениЯ учебноЙ
дисциплины.

согласно положению о составлении рабочей программы освещены элементы

самостоятельной работы студентов, которые обеспечивают активацию
познавательной деятельности. В связи с этим в рабочей программе нашли свое

отражение основные формы организации аудиторноЙ и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. В развернутом виде представлен коМПонеНТ

учебного рейтинга оценки качества знаний студентов.
Проблемы целостного подхода ре€tлизуются через междисциПлинаРнУЮ

координацию преподавания лучевой анатомии человека с другиМи КафедРаМИ И

курсами академии.
Учебно-методические материапы по <Лучевой анатомии ЧеЛоВеКа)

представлены основной, дополнительной литературой и методическиМИ

рекомендациями, подготовленными сотрудниками кафедры, а также ЭлеМеНТаМИ

ТСО, используемых в образовательном процессе на кафедре анаТоМИи И

оперативной хирургии.
Таким образом, предлагаемая рабочая программа для студентов лечебного

с Федеральным государственнымфакультета, разработанная в соответствии
образовательным стандартом высшего образования по специальностИ 31.05.02
Педиатрия, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 2015г., может быть

утверждена на цикловой методической комиссии J\b2 кафедр морфологическоГо
профиля.

Заведующий кафедрой огичесJюйанатомии с курсом судебной медицины
профессор И.Ю.Макаров
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на рабочую программу

Дисциплина: Лучевая анатомия человека
Специа-пьность: 3 1.05.02 Педиатрия
Курс: 2
Семестр:3
Всего часов:72
Всего зачетных единиц: 2

Лекции: 14 час.
Практические занятия З4 час.
Самостоятельная работа: 24 час.
Вид контроля: зачет в 3 семестре

Кафедра-разработчик: Анатомии и оперативной хирургии ФгБоУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России

Требования,
определяющие качество рабочей программы

оценка
выполнения
требований в

баллах (от l до
10)

замечания

1. общие требования:
1. Соответствие ФГОС ВО по специальности 31.05.02
Педиатрия, угвержденного Министерством образования и

науки Российской Федерации (2015)
2.ОПОП ВО по специаJIьности 31.05.02 Педиатрия

утвержденной 10.04.2018, протокол N9 14

3. Учебному плану по специ.rльности 31.05.02 Педиатрия,
утвержденному 10.04.2018, протокол Jt 14

10

l0

l0

Нет

Нет

Нет

2. Требования к содержанию:
1. Валидность
2. Надежность
3. объективность
4. Эффективность

10

10

10

10

Нет
Нет
Нет
Нет

3.Требования к качеству информации:
1. Соответствие последним достижениям науки и
клинической практики.
2.Точность, достоверность и обоснованность приводимых
сведений.
3.Использование принципов доказательной медицины,
стандартизации диагностических и лечебных процедур.
4.Использование действующих классификаций и
номенклатур, в том числе наименований лекарственных
средств.
5. Методический уровень представления учебного материала,
адаптивность его к образовательным технологиям.
6. Степень соблюдения психолого-педагогических
требований к трактовке излагаемого материала и к его
пDименению.

9

l0

9

9

10

9

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет



4. Требования к стилю изложения:
1. Рубрикаuия.
2. Системность и последовательность изложения
3. Четкость определений и доступность изложения для
обуlаrощихся (целевой аулитории).
4. Однозначность употребления терминов.
5. Соблюдение норм современного русского языка.

10

10
10

Нет
Нет
Нет

l0
l0

Нет
Нет

заключецие.
разработанн€ш рабочаrI проrрамма отражает основные задачи и критерии
качества:
- формирование компетенций в результате изучения дисципЛинЫ <ЛУrеВаЯ

анатомия человека),
- раскрывает структуру, содержание учебного и практического матери€LЛа и еГО

методического обеспечения,
_ определяет формы и методы контроля уровня овладения учебным матери€LПОМ.

Начальник ГБУЗ АО <Амурского бюро судебно-ме

Минздрава Амурской области, заслуженный



рЕцЕнзия
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

по дисциплине ЛУЧЕВАЯ АнАТоМия ЧЕЛОВЕкА
специальность 31.05.02 Педиатрия
автор/авторы: Ю.А.Шак€uIо, С.С. Селиверстов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаю, что вышеуказаннtul рабочая программа лучЕвАя АнАтомия чЕловЕкд

указанной специurльНости 31.05.02 Педиатрия (сооmвеmсmвуеm, не сооmвеmсmвуеm, mребуеm

dорабоmкu),

Рецензент д.б.н.,доцент И.Ю.Саяпина

д*u&_/€#

Требования, определяющие
качество рабочей программы замечание

1.Соответствие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специiLтьности
31.05,02 Педиатрия

и<5-
2. Определение целей и задач указанной дисциплинь] й4г
3.Соответствие логической и содержательно-методической
взацмосвязи данной дисциплины с другими частями ОПОП ВО rд--'
4.компетенции обуrающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ц*r/
5.Раскрытие структуры и содержания учебной нагрузки
(соответствие аудиторной и самостоятельной нагрузки по учебному
плану)

/<эг'-
6.Соответствие видов самостоятельной работы требованиям к
выпускникам в ФГОС ВО /лlг
7.СоответСтвие диагНостическИх средстВ (экзаменационных билетов,
тестов? комплексНых контрольньж заданий и др.) требованиям к

выпускнику по д?нной ОПОП ВО
ёl{

8.Использование интерактивньIх форм при проведении занятий //Б
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины ё4г
1 0.Материальн9-техническое обеспечение данной дисциплины фе{

(Ф.И.О., dолэrcносmь)
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1.Пояснительная записка. 
Лучевая анатомия человека – как учебная дисциплина, рассматривает вопросы 

возрастных изменений строения, топографии органов и систем человеческого тела, 
основываясь на данных, полученных с помощью лучевых диагностических 
технологий (рентгенологические исследования, КТ, МРТ, УЗИ). Она является 
специальным разделом анатомии и преподается на протяжении третьего семестра. 
Основными формами учебного процесса являются лекции и практические занятия. 
Объектом для изучения служит человеческое тело (в возрастной динамике) в 
лучевом изображении, строение которого рассматривается с позиции системного и 
эволюционного подхода. Наглядность предмета обеспечивается снимками, 
полученными при рентгенологических, КТ, МРТ и УЗИ исследованиях, а также 
биологическим материалом, муляжами, макетами, таблицами и мультимедийными 
информационными источниками. Использование вышеперечисленного комплекса 
образовательных технологий позволяет выйти к концу обучения на уровень знаний 
и умений, которые обеспечивают возможность сбора и анализа основных 
диагностических морфологических признаков, визуализированных с помощью 
лучевых технологий. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель – сформировать у студентов комплекс знаний и умений, позволяющих 

анализировать данные о строении человеческого тела, полученные с помощью 
современных лучевых диагностических технологий (цифровые рентгеновские 
аппараты, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, 
ультразвуковые сканеры и т.д.), которые позволяют детально визуализировать 
анатомическую картину на живых людях, что необходимо для приобретения 
диагностических навыков в профессиональной подготовке врача. 

Задачи: 
− научить студентов разбираться в деталях лучевой картины различных органов 
и частей человеческого тела с учетом особенностей визуализации при 
использовании КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических методов исследования;  
− научить студентов анализировать лучевую картину различных органов и 
систем человеческого тела с учетом интеграционного воздействия факторов 
внешней и внутренней среды, а также морфологических проявлений 
индивидуального, возрастного и конституционального характера; 
− научить студентов навыкам комплексной оценки данных лучевой картины 
тела человека с учетом синтетического понимания взаимосвязи отдельных его 
частей;  
− воспитать у студентов уважительное и бережное отношение к изучаемому 
объекту.  
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования: дисциплина «Лучевая анатомия человека» 
относится к дисциплинам вариативной части (блок 1). 
  
Основные разделы изучаемой дисциплины:1 введение в лучевую анатомию, 2 
лучевая анатомия опорно-двигательного аппарата, 3 лучевая анатомия внутренних 
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органов (пищеварительная, дыхательная, мочевая и половая системы), 4 лучевая 
анатомия сердца и сосудов, 5 лучевая анатомия органов иммунной и лимфатической 
системы, 6 лучевая анатомия желез внутренней секреции, 7 лучевая анатомия 
центральной и периферической нервной системы. 
 
 Требования к студентам: основные знания, необходимые для изучения 
дисциплины формируются: 
− в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том числе: 
философия, история медицины, латинский язык;  
− в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в том числе: 
физика; биология; анатомия, 
−    исходный уровень знаний и умений по лучевой анатомии у студентов 
второго курса определяется рамками программы по биологии и физике. Они 
должны знать закономерности строения органов и систем человеческого тела; 
ориентироваться в физических законах, позволяющих проводить лучевые 
исследования; узнавать анатомические образования на препаратах, муляжах, 
планшетах, таблицах и уметь рисовать их схемы. 

 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№  
п/п Наименование последующих дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения последующих 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Топографическая анатомия и оперативная хирургия + + + + + + + 

2.  Патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия + + + + + + + 

3.  Пропедевтика внутренних болезней + + + + + + + 
4.  Общая хирургия + + + + + + + 
5.  Стоматология + + + + + + + 
6.  Неврология, нейрохирургия + + + + + + + 
7.  Акушерство и гинекология + + + + + + + 
8.  Педиатрия + + + + + + + 
9.  Факультетская хирургия, урология + + + + + + + 
10.  Факультетская терапия + + + + + + + 
11.  Госпитальная хирургия, детская хирургия + + + + + + + 
12.  Травматология, ортопедия + + + + + + + 
13.  Госпитальная терапия + + + + + + + 
14.  Эндокринология + + + + + + + 
15.  Судебная медицина + + + + + + + 
16.  Фтизиатрия + + + + + + + 
17.  Онкология, лучевая терапия + + + + + + + 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 

− основные характеристики и особенности методов лучевого исследования 
(рентгенологический метод, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковое исследование) и специальную терминологию для 
описания объектов исследования; 
− основные этапы становления лучевой анатомии как науки и её значение для 
медицины; 
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− закономерности строения органов и систем человеческого тела при лучевой 
визуализации в различные возрастные периоды;  
− значение лучевой анатомии для практической и теоретической медицины. 

Уметь: 
− пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной деятельности; 
− правильно ориентировать и описывать снимки при различных методах 
лучевого исследования (рентгенологические исследования, МРТ, КТ, УЗИ); 
− находить и показывать на снимках органы и части человеческого тела при 
различных методах лучевого исследования и правильно называть их по-русски и по-
латыни; 
− показывать на изображениях, полученных различными методами визуализации 
(рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.) 
органы, их части и детали строения;  
− находить на теле живого человека основные костные и мышечные ориентиры 
и соотносить их с лучевой картиной аналогичных областей. 

Владеть: 
− базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной 
работой с учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-
ресурсах по лучевой анатомии человека; 
− специальной терминологией для анализа лучевых картин различных органов и 
систем. 
 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 
− готовностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 
− способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 
− способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-9); 

− способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 
 
Коды 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
или их части 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 2 3 4 5 6 7 

введе
ние в 
лучев
ую 
анато
мию 

лучевая 
анатоми
я 
опорно-
двигател
ьного 
аппарата 

лучевая 
анатомия 
внутренних 
органов 
(пищевари
тельная, 
дыхательна

лучев
ая 
анато
мия 
сердц
а и 
сосуд

лучевая 
анатомия 
органов 
иммунно
й и 
лимфати
ческой 

лучева
я 
анатом
ия 
желез 
внутре
нней 

лучевая 
анатомия 
централь
ной и 
перифери
ческой 
нервной 
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я, мочевая 
и половая 
системы) 

ов системы секрец
ии 

системы 

ОК-1 способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и 
синтезу 

 + + + + + + 

ОК-5 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализаци
и, 
самообразован
ию, 
использовани
ю творческого 
потенциала 

 + + + + + + 

ОК-8 готовностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия 

 + + + + + + 

ОПК-5 способностью 
и готовностью 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности 
для 
предотвращен
ия 
профессионал
ьных ошибок 

 + + + + + + 

ОПК-9 способностью 
к оценке 
морфофункци
ональных, 
физиологичес
ких состояний 
… 

 + + + + + + 

ПК-21 способностью 
к участию в 
проведении 
научных 
исследований 

+ + + +   + 

Общее количество 1 6 6 6 5 5 6 
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компетенций 
 
   Формы и методы контроля над приобретаемыми студентами компетенциями 
осуществляется в процессе практических занятий (контрольное описание снимков) и 
на зачете по умениям описывать лучевые картины различных органов и систем, 
интерпретировать другие методы лучевой анатомии. 
  

Формы организации обучения студентов 
Процесс обучения студентов по «лучевой анатомии человека» складывается 

из аудиторных занятий (48 часов) и самостоятельной работы (24 часа). Основное 
учебное время выделяется на практическую работу. Работа с учебной литературой 
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах 
часов самостоятельной работы студентов, отводимых на её изучение. 
Внеаудиторная самостоятельная работа организуется по графику 1 раз в неделю 
перед практическими занятиями (продолжительность 1-2 часа). Учебный материал 
распределен по  неделям. В процессе преподавания лучевой анатомии используются 
системный подход, т.е.  изучение тела человека по системам. 

 
Форма организации 
обучения студентов Краткая характеристика 

Лекции 
Лекционный материал содержит ключевые и наиболее 
проблемные вопросы дисциплины, наиболее значимые в 
подготовке специалиста. 

Практические занятия 
Предназначены для анализа (закрепления) теоретических 
положений и контроля над их усвоением с последующим 
применением полученных знаний в ходе изучения темы. 

Интерактивные формы 
обучения 

Решение ситуационных задач с последующим обсуждением, 
выполнение творческих заданий. 

Участие в научно-
исследовательской работе 

кафедры, студенческом 
кружке и конференциях 

Подготовка устных сообщений и стендовых докладов для 
выступления на кружке, научной конференции, тезисов, обзор 
литературных и Интернет - источников 

 
При организации внеаудиторной самостоятельной работы, студенты 

ориентируется на выполнение следующих задач (которые выполняются в рамках 
УИРС): а) изучение областей лучевой визуализации на анатомических препаратах; 
б) описание лучевой картины письменном и устном вариантах с последующим 
докладом и защитой; в) изготовление схем и рисунков по рентгенограммам, КТ, 
МРТ и УЗИ-снимкам. Наряду с вышесказанным, в тематику практических занятий 
включены и другие формы УИРС, которые позволяют усилить мотивацию и 
активизировать познавательную деятельность студентов. К ним можно отнести 
работу с натурщиками по составлению «Морфологического паспорта» студента 
(например, краниометрия, пельвиометрия, нанесение на натурщике, муляже или на 
трупе ориентировки проекции костей и их частей, суставов, сосудов, нервов, кана-
лов, границ внутренних органов, определение осей вращения, плоскостей, видов 
движения в суставах и прочее), решение клинико-анатомических задач, подготовку 
мультимедийных презентаций по различным направлениям лучевой диагностики и 
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т.д. Особо следует отметить важность выработки умений правильно оформлять 
описательную часть исследования лучевой картины изучаемого анатомического 
объекта. Она рассматриваются как шаг к последующему написанию истории 
болезни. В процессе подготовки этих документов студенты учатся работать с 
научной литературой, правильно излагать свои мысли в письменной, а потом и в 
устной форме (доклады рефератов), развивать наблюдательность и уметь излагать 
результаты своих наблюдений, сопоставляя их с литературными источниками. 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, 
способствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и 
устной речи логически правильно оформить его результаты; готовностью к 
формированию системного подхода к анализу медицинской информации, 
восприятию инноваций; формируют способность и готовность к 
самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

Методы, применяемые при изучении лучевой  анатомии человека: 
- чтение и анализ снимков, полученных при рентгенологических исследованиях, 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом сканировании; 
- макроскопическое исследование муляжей, планшетов и анатомических 
препаратов; 
- антропометрия 
 
 Виды контроля знаний 
 

Виды контроля Краткая характеристика 
Входной контроль Проводится с целью выяснения объема знаний, умений и 

владений, необходимых для успешного освоения тем занятий 
дисциплины. Проводится преподавателем на первом занятии в 
письменного контроля, включающего вопросы (опорные схемы) 
на знание анатомического материала по основным разделам 
анатомии. 

Текущий контроль 

Проверка заданий, выполненных самостоятельно 
(внеаудиторно); устный контроль усвоения теоретического 
материала; контроль за техникой выполнения на практических 
занятиях; контрольные задания (практические и теоретические) 
по изученной теме.  

Рубежный контроль 

Суммационная оценка знаний студентов, проводимая в конце 
крупных разделов и имеющая цель подведение итога по 
объединенному комплексу тем (например – по разделу «лучевая 
анатомия скелета» и т.д.). Он проводится в форме многоэтапного 
контроля, который ориентирован на выявление, как 
теоретических знаний, так и умений (ответ по теоретическому 
материалу, демонстрация навыков работы с рентгенограммами, 
КТ, рисование схем). 

Промежуточная аттестация 

Представлена зачетом, который студенты сдают в конце 3 
семестра. Зачет включает: тестирование в системе «Moodle», 
практический навык и теоретические знания анатомической 
подготовки студента при интерпретации лучевых методов 
исследования. 
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2.Структура и содержание дисциплины 
 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 

3 
Лекции  14 14 

Практические занятия 34 34 
Самостоятельная работа студентов  24 24 

Зачет - - 
Общая трудоемкость в часах  72 72 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах  

2 2 

 
2.2.Тематический план лекций 

№ 
п/п 

Тематика лекций  Коды 
формируемых 
компетенций 

Трудоемкость 
(час.) 

1.  Введение в лучевую анатомию.  ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

2.  Лучевая анатомия скелета.  ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

3.  Лучевая анатомия суставов. ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

4.  Лучевая анатомия пищеварительной 
системы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

5.  Лучевая анатомия дыхательной системы.  ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

6.  Лучевая анатомия мочевой и половой 
системы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

7.  Лучевая анатомия сердца и сосудов, нервной 
системы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-9 

2 

Всего часов   14 
 

2.3.Тематический план практических занятий  
№ 
п/п 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 
(час.) 

1.  Введение в лучевую анатомию. 2,1 
2.  Лучевая анатомия черепа и костей туловища. 2,1 

3.  Лучевая анатомия костей верхней и нижней конечности. 2,1 

4.  Лучевая анатомия соединений черепа и туловища.  2,1 

5.  Лучевая анатомия соединений верхней и нижней 
конечности. 

2,1 

6.  Лучевая анатомия пищеварительной системы. 2,1 

7.  Лучевая анатомия дыхательной системы. 2,1 

8.  Лучевая анатомия мочевых органов. 2,1 

9.  Лучевая анатомия половых органов. 2,1 

10.  Лучевая анатомия сердца. 2,1 

11.  Лучевая анатомия желез внутренней секреции 2,1 
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12.  Лучевая анатомия сосудистой системы. 2,1 

13.  Лучевая анатомия головного и спинного мозга.  2,1 

14.  Лучевая анатомия головы и позвоночника 2,1 

15.  Лучевая анатомия грудной и брюшной полости. 2,1 

16.  Зачет по лучевой анатомии. 2,5 
Всего часов  34 

 
2.4.Содержание лекций 

№ 
лекции 

Тема лекции Краткое содержание 

1.  Введение в лучевую 
анатомию.  

Понятие о лучевой анатомии. Физические основы 
методов лучевого исследования. Правила чтения 
снимков. 

2.  Лучевая анатомия 
скелета.  

Костная ткань в лучевом изображении. 
Терминология. Особенности лучевой визуализации 
различных отделов скелета. Возрастные изменения. 

3.  Лучевая анатомия 
суставов. 

Закономерности лучевой визуализации суставов в 
различных проекциях. Терминология. 
Схематическое изображение лучевой картины. 
Возрастные изменения. 

4.  Лучевая анатомия 
пищеварительной 
системы. 

Особенности строения и методы лучевой 
визуализации органов пищеварительной системы. 
Терминология. 
Схематическое изображение лучевой картины 
различных органов. Возрастные изменения.  

5.  Лучевая анатомия 
дыхательной 
системы.  

Особенности строения и методы лучевой 
визуализации различных органов дыхательной 
системы. Терминология. Схематическое 
изображение лучевой картины. Возрастные 
изменения. 

6.  Лучевая анатомия 
мочевой и половой 
системы 

Особенности строения и методы лучевой 
визуализации различных органов мочеполовой 
системы. Терминология. Схематическое 
изображение лучевой картины. Возрастные 
изменения. 

7.  Лучевая анатомия 
сердца и сосудов, 
нервной системы 

Особенности строения и методы лучевой 
визуализации сердца и сосудов. Терминология. 
Схематическое изображение лучевой картины. 
Возрастные изменения. Особенности строения и 
методы лучевой визуализации структур нервной 
системы. Терминология. Схематическое 
изображение лучевой картины. Возрастные 
изменения. 
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2.5.Содержание практических занятий 
№ 
занятия 

Тема занятия Краткое содержание Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы 
контроля 

1.  Введение в 
лучевую 
анатомию. 

Теоретическая часть 
Понятие о лучевой анатомии. 
Физические основы методов 
лучевого исследования. 
Правила чтения снимков. 
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем.   

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

2.  Лучевая анатомия 
черепа и костей 
туловища. 

Теоретическая часть 
Костная ткань в лучевом 
изображении. Терминология. 
Особенности лучевой 
визуализации черепа и костей 
туловища в различных 
проекциях. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

3.  Лучевая анатомия 
костей верхней и 
нижней 
конечности. 

Теоретическая часть 
Кости верхней и нижней 
конечности в лучевом 
изображении. Терминология. 
Особенности лучевой 
визуализации костей 
конечностей в различных 
проекциях. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

4.  Лучевая анатомия 
соединений черепа 
и туловища.  

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
соединений черепа и туловища. 
Терминология. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

5.  Лучевая анатомия 
соединений 
верхней и нижней 
конечности. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
соединений верхней и нижней 
конечности. Терминология. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
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Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

навык по 
рентгенснимку 

6.  Лучевая анатомия 
пищеварительной 
системы. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
органов пищеварительной 
системы. Методы контрастной 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

7.  Лучевая анатомия 
дыхательной 
системы. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
отделов дыхательной системы. 
Методы контрастной 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

8.  Лучевая анатомия 
мочевых органов. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации органов мочевой 
системы. Методы контрастной 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

9.  Лучевая анатомия 
половых органов. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
органов мужской и женской 
половой системы. Методы 
контрастной визуализации. 
Терминология. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

10.  Лучевая анатомия 
сердца. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации сердца в 
различных проекциях. Методы 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
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контрастной визуализации. 
Терминология. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем.   

практический 
навык по 
рентгенснимку 

11.  Лучевая анатомия 
сосудистой 
системы. 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации артерий, вен и 
лимфатических сосудов. 
Методы контрастной 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

12.  Лучевая анатомия 
желез внутренней 
секреции 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации желез внутренней 
секреции. Методы 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

13.  Лучевая анатомия 
головного и 
спинного мозга.  

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации различных 
отделов головного и спинного 
мозга. Методы визуализации. 
Терминология. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

14.  Лучевая анатомия 
головы и 
позвоночника 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 
визуализации головы и 
позвоночника на срезах в 
различных плоскостях и 
проекциях. Методы 
визуализации. Терминология. 
Возрастные изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

15.  Лучевая анатомия 
грудной и 

Теоретическая часть 
Особенности лучевой 

ОК-1, ОК-5, 
ОПК-5, ОПК-9 

Фронтальный 
опрос, 
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брюшной полости. визуализации органов грудной 
клетки на срезах в различных 
плоскостях и проекциях. 
Особенности лучевой 
визуализации органов брюшной 
полости на срезах в различных 
плоскостях и проекциях. 
Методы визуализации. 
Терминология. Возрастные 
изменения.  
Практическая часть 
УИРС: подготовка рефератов, 
докладов, презентаций, чтение 
снимков, зарисовка схем. 

контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

16.  Зачет по лучевой 
анатомии. 

Теоретическая часть 
Итоговый опрос по всем темам 
раздела.  
Практическая часть 
Контроль навыков чтения 
снимков и зарисовки схем.   

ОК-1, ОК-5, ОК-
8, ОПК-5, ОПК-
9, ПК-21 

Фронтальный 
опрос, 
контрольные 
схемы, 
практический 
навык по 
рентгенснимку 

 
2.6.Интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия, 
лекции 

Трудоемкость 
в часах 

Интерактивная форма 
обучения 

Трудоемкость в 
часах, в % от 
занятия 

1.  Введение в лучевую анатомию. 
 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

2.  Лучевая анатомия черепа и костей 
туловища. 

1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

3.  Лучевая анатомия костей верхней 
и нижней конечности. 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

4.  Лучевая анатомия соединений 
черепа и туловища.  

1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

5.  Лучевая анатомия соединений 
верхней и нижней конечности. 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

6.  Лучевая анатомия 
пищеварительной системы. 

1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

7.  Лучевая анатомия дыхательной 
системы. 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

8.  Лучевая анатомия мочевых 
органов. 

1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

9.  Лучевая анатомия половых 
органов. 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

10.  Лучевая анатомия сердца. 1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

11.  Лучевая анатомия желез 
внутренней секреции 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

12.  Лучевая анатомия сосудистой 
системы. 

1,9 Клинико-анатомические 
задачи 

5 минут 5% 

13.  Лучевая анатомия головного и 
спинного мозга.  

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

14.  Лучевая анатомия головы и 1,9 Клинико-анатомические 5 минут 5% 
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позвоночника задачи 

15.  Лучевая анатомия грудной и 
брюшной полости. 

1,9 Интерактивный опрос 5 минут 5% 

16.  Зачет по лучевой анатомии. 
 

1,9   

 
2.7.Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка результатов обучения проводится согласно «Положения о системе 
оценивания результатов обучения студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России». 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 
оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; правильный, но 
неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их 
качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 
Входной контроль. 
Проводится с целью выяснения объема знаний, умений и владений, необходимых 
для успешного освоения тем занятий дисциплины. Проводится преподавателем на 
первом занятии в письменного контроля, включающего вопросы (опорные схемы) 
на знание анатомического материала по основным разделам анатомии. 
Текущий контроль. 
Исходный контроль - проводится с целью проверки знаний, навыков, умений 
студентов, необходимых для успешного освоения темы занятия. Осуществляется 
преподавателем в начале каждого занятия в виде устного опроса, включающего 
контрольные вопросы методической разработки для самоподготовки студентов по 
темам дисциплины и письменный контроль по латинской терминологии. 
Выходной контроль – предназначен для проверки знаний, умений и навыков, 
усвоенных на занятии. Проводится в виде собеседования (письменная работа) по 
контрольным вопросам.  
Итоговая оценка при проведении текущего контроля знаний выставляется, как 
среднеарифметический результат за все виды деятельности, предусмотренные на 
данном занятии рабочей программы дисциплины. 

Критерий оценки на практическом занятии 
«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 

работы, знание элементов занятия «студент должен знать, 
понимать, уметь», четкое изложение учебного материала, 
ответы без наводящих вопросов, точные формулировки, 
активная работа на занятии при разборе темы. 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 
работы, знание элементов занятия «студент должен знать, 
понимать, уметь», четкое изложение учебного материала, 
ответы могут быть не исчерпывающими с наводящими 
вопросами, точные формулировки, активная работа на 
занятии при разборе темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен 
не в полном объеме, знание элементов занятия «студент 
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должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 
самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 
правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 
работы, незнание элементов занятия «студент должен 
знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно 
излагать ответ, не ориентируется в дополнительных 
вопросах, относящихся к важнейшим вопросам темы 
занятия. 

Основные критерии результатов промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в три этапа:  
Тестовый контроль теоретических знаний в системе «Moodle» 
(http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=682).  
Тестовый контроль теоретических знаний в системе «Moodle» составлен согласно 
рабочей программы дисциплины, включает 45 вопросов, из которых путём 
случайного выбора студент отвечает на 25 вопросов.  
Оценочная шкала – 70% и более правильных ответов зачтено, менее 70% не зачтено. 
Практическая часть зачета 
Проводится в виде собеседования с отработкой практического навыка при 
демонстрации анатомических образований рентгеновском снимке. 
Критерии оценивания: 
- зачтено выставляется студенту, если описал рентгеновский снимок без замечаний 
преподавателя; 
- не зачтено выставляется студенту, если не смог описать рентгеновский снимок. 
Теоретическая часть зачета 
Проводится в виде собеседования теоретического направления, с демонстрацией 
компетентностного подхода владения анатомическим материалом при лучевом 
исследовании. 

Критерии перевода балльной шкалы в бинарную 
Балльная 
шкала 

Бинарная 
шкала 

Критерии соответствия 

«отлично» 
«хорошо» 
«удовлетвор
ительно» 

«зачтено» Студент продемонстрировал при ответе знания, умения и владения 
по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия при 
условии самостоятельного, последовательного, корректного и 
грамотного изложения учебного материала. Допускается: 
отдельные неточности и несущественные ошибки, которые 
корректируются в процессе ответа самостоятельно или при помощи 
поставленных вопросов. 

«неудовлетв
орительно» 

«не зачтено» Студент не продемонстрировал при ответе знания, умения и 
владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, 
допустив грубые ошибки. Не ориентируется в материале, не может 
ответить на поставленные вопросы. 

 
Студент по окончании изучения дисциплины может получить автоматически 

«Зачтено» при условии: средний балл текущей успеваемости – 4,8; призовое место в 
олимпиаде по дисциплине. 

 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=682
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УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА 
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

Критерий Вид деятельности Баллы 
Студенческая конференция Устный доклад 1 

Стендовый доклад 0,25 
Олимпиада по дисциплине Призовое место 1 

Участие 0,25 
Препарирование учебного препарата, 
изготовление музейного экспоната 

Протокол препарирование 
Описание музейного 
экспоната 

1 

Участие в СНО кафедры Выступление с 
сообщением 

0,25 

Изготовление информационного стенда Оформление учебным 
материалом 

0,5 

Подготовка таблицы, презентация по УИРС  0,25 
Курсовая работа по теме или разделу 
занятия 

 0,5 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 
Вид наказания Баллы 

Систематические пропуски лекций, практических занятий 1 
Систематическая неподготовленность к занятиям 1 
Порча имущества кафедры 2 
Неуважительное отношение к персоналу кафедры 1 

Порядок ликвидации текущей задолженности 
При пересдаче зачета используется следующее правило для формирования 

рейтинговой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за 

ответ, минус 10%; 
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за 

ответ, минус 20%. 
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, он имеет право 

отработать его и получить максимальную отметку, предусмотренную рабочей 
программой дисциплины за это занятие. Уважительная причина должна быть 
документально подтверждена.  

Если студент пропустил занятие по неуважительной причине или получает 
отметку «2» за все виды деятельности на занятии, то он обязан его отработать. При 
этом отметка, полученная за все виды деятельности, умножается на 0,8. 
Если студент освобожден от занятия по представлению деканата (участие в 
спортивных, культурно-массовых и иных мероприятиях), то ему за это занятие 
выставляется «зачтено» при условии предоставления отчета о выполнении 
обязательной внеуадиторной самостоятельной работы по теме пропущенного 
занятия. 
2.8.Самостоятельная работа студентов. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов: Самостоятельная работа 
студентов в учебное время (в ходе практических занятий) организуется 
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преподавателем (как один из этапов занятия), регламентируется специальными 
методическими указаниями для преподавателей. Цель этого вида самостоятельной 
работы - окончательное закрепление знаний по теме занятий. 

На каждое практическое занятие для студентов составлена методическая 
разработка с целью управляемой самоподготовки, активизации и целенаправленно-
сти изучения темы. В этих методических разработках определены вопросы по 
следующим пунктам: 1) что студент должен знать; 2) что студент должен понимать; 
3) что студент должен уметь делать (практический навык). 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 
№ п/п Тема 

практического 
занятия  

Время на 
подготовку 
студента к 
занятию  

Формы внеаудиторной самостоятельной работы 
студента  

Обязательные и 
одинаковые для всех 

студентов  

По выбору студента  
(обязательно в пределах 

одного занятия) 
1.  Введение в 

лучевую 
анатомию. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(В.К.Рентген – история 
рентгеновского метода), 
(методики КТ, МРТ 
исследований) 

2.  Лучевая 
анатомия черепа 
и костей 
туловища. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(значение рентгенографии 
черепа) 

3.  Лучевая 
анатомия костей 
верхней и 
нижней 
конечности. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(рентгенография костей 
конечностей при 
патологии) 

4.  Лучевая 
анатомия 
соединений 
черепа и 
туловища.  

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

5.  Лучевая 
анатомия 
соединений 
верхней и 
нижней 
конечности. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(артрография в 
травматологии) 

6.  Лучевая 
анатомия 
пищеварительно
й системы. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(методы искусственного 
контрастирования 
пищеварительного канала) 

7.  Лучевая 
анатомия 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(выполнение бронхографии 
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дыхательной 
системы. 

рисование схем по 
рентгенограммам 

искусственным 
контрастом) 

8.  Лучевая 
анатомия 
мочевых 
органов. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(методика выполнения 
уретеропиелографии) 

9.  Лучевая 
анатомия 
половых 
органов. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

10.  Лучевая 
анатомия сердца. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(методика коронарографии) 

11.  Лучевая 
анатомия 
сосудистой 
системы. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(ангиография в клинике 
сосудистой хирургии) 

12.  Лучевая 
анатомия желез 
внутренней 
секреции 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

13.  Лучевая 
анатомия 
головного и 
спинного мозга.  

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций 
(методика 
вентрикулографии 
желудочков мозга) 

14.  Лучевая 
анатомия головы 
и позвоночника 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

15.  Лучевая 
анатомия 
грудной и 
брюшной 
полости. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

16.  Зачет по лучевой 
анатомии. 

1 Работа с 
рентгенограммами, КТ 
и МРТ снимками, 
рисование схем по 
рентгенограммам 

 

Трудоемкость в часах 16 8 
Общая трудоемкость (в 

часах) 
24 
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2.9.Научно-исследовательская работа студентов 
Научно-исследовательская работа студентов является обязательным разделом 

изучения дисциплины, направленной на формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Цель: Формирование у студентов мотивации к углубленному изучению узких 
направлений лучевой анатомии человека (методы компьютерной томографии 
разных областей), выполнение антропометрической работы с использованием 
лучевых методов, обобщение и анализ конституциональных особенностей 
обучающихся, овладение методикой формирования доклада, сообщения и 
выступление на конференциях. 
 Задачи: 

1. Изучение специализированной литературы для формирования углубленных 
знаний по разделам лучевой анатомии человека 

2. Освоение методики антропометрии с описательной частью, как формирование 
навыка клинической работы  

3. Формирование коммуникативных навыков у обучающихся 
 
№ 
п/п 

Форма НИР студента Оценка 

1.  Реферат по аномалиям развития органов и систем Зачтено/не зачтено 
2.  Выполнение «Схемы рентгенологического снимка» Зачтено/не зачтено 
3.  Участие в СНО кафедры с сообщением Зачтено/не зачтено 
4.  Участие в научной студенческой конференции на иностранных 

языках с докладом (устный, стендовый)  
Зачтено/не зачтено 

5.  Участие в итоговой научной студенческой конференции с докладом 
(устный, стендовый) 

Зачтено/не зачтено 

 
3.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

3.1.Перечень основной и дополнительной литературы 
Лучевая 
анатомия 
человека 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Привес М.Г.Анатомия человека: учебник.- СПб «Изд. Дом МАПО», 2010.-720 с. 
 2.Анатомия человека : учебник : в 2 томах / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. 

Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. I. - 528 с. :ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html 

 3.Анатомия человека : учебник : в 2 томах / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. 
Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Т.2.-456 с.:ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443840.html 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Лучевая анатомия человека/под ред. Т.Н.Трофимовой.- СПб.: «Изд. Дом 

МАПО», 2005.-496 с. 
 2. Атлас лучевой анатомии человека/ В.И. Филимонов.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2010.-452 с.: ил.   
 3. Анатомия человека/под ред. Л.Л. Колесникова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428856.html 
  4. Филимонов В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. Атлас лучевой 

анатомии человека.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 452 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413616.html  

 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970443840.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428856.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413616.html
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3.2.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины, подготовленного 
кафедрой 
1. Проекционные линии, области и линии на теле человека /под редакцией Лабзина 

В.И., Родионова А.А., Пушкарева Е.В., Благовещенск, 2005. (пособие 
рекомендовано Учебно-методическим объединением для студентов медицинских 
вузов России). 

2. Морфофункциональная характеристика опорно-двигательного аппарата /Учебно-
методическое пособие для студентов 1 курса медицинской академии под 
редакцией Селиверстова С.С., Благовещенск, 2005 (пособие рекомендовано 
Учебно-методическим объединением для студентов медицинских вузов России). 

3. Морфологические и функциональные закономерности строения 
пищеварительной системы /Учебно-методическое пособие для студентов 
медицинской академии под редакцией Селиверстова С.С., Благовещенск, 2005 
(пособие рекомендовано Учебно-методическим объединением для студентов 
медицинских вузов России). 

4. Анатомо-клинические закономерности строения центральной нервной системы 
/Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса медицинской академии под 
редакцией Родионова А.А., Селиверстова С.С., Благовещенск, 2006 (пособие 
рекомендовано Учебно-методическим объединением для студентов медицинских 
вузов России). 

5. Основы строения сердечно-сосудистой системы /Учебно-методическое пособие 
для студентов 2 курса под редакцией Селиверстова С.С., Благовещенск, 2008. 

 
3.3.Материально-техническая база образовательного процесса 
3.3.1.Перечень оборудования, в том числе информационных технологий 
используемых при обучении студентов 
1. Анатомический музей – 1 
2. Трупохранилище – 1 
3. Анатомические муляжи и планшеты – 165 
4. Табличный фонд – 210 
5. Мультимедийный проектор – 1. 
6. Видеокомплекс – 1. 
7. Компьютеры – 7. 
8. Негатоскопы – 5. 
9. Рентгенологические витрины – 5; 
10. Учебные фильмы – 14. 
11. Учебные фильмы на DVD носителях – 5. 
12. Диафильмы и слайды по разделам анатомии – 540. 
13. Секционные столы – 12. 
 

3.4. Перечень отечественного программного обеспечения, используемого в 
образовательном процессе, с указанием соответствующих программных 
продуктов 

 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 
 

№ Перечень программного обеспечения (коммерческие Реквизиты подтверждающих 
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п/п программные продукты) документов 

1 Операционная система MS Windows 7 Pro, Операционная 
система MS Windows XP SP3 Номер лицензии 48381779 

2 MS Office 
Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 
61350919, 

3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный Номер лицензии: 
13C81711240629571131381 

4 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 
10920090 

 
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 
 

№ 
п/п 

Перечень свободно 
распространяемого 

программного 
обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1 Google Chrome 
Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2 Dr.Web CureIt! 
Бесплатно распространяемое 
Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3 OpenOffice 
Бесплатно распространяемое 

Лицензия:  
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4 LibreOffice 
Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

3.5.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для освоения дисциплины.  

 
№ 

п/п. 
Название 
ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 

«Консультант 
студента. 

Электронная 
библиотека 

медицинского 
вуза» 

Для студентов и 
преподавателей 
медицинских и 

фармацевтических 
вузов. 

Предоставляет 
доступ к 

электронным 
версиям учебников, 
учебных пособий и 

периодическим 
изданиям. 

библиотека, 
индивидуальный 

доступ 
http: //www .studmedlib.ru/ 

2 PubMed 

Бесплатная система 
поиска в 

крупнейшей 
медицинской 

библиографической 
базе данных 

MedLine. 
Документирует 
медицинские и 
биологические 

статьи из 
специальной 

литературы, а также 
даёт ссылки на 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http: //www .ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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полнотекстовые 
статьи. 

3 Oxford Medicine 
Online 

Коллекция 
публикаций 

Оксфордского 
издательства по 

медицинской 
тематике, 

объединяющая 
свыше 350 изданий 
в общий ресурс с 

возможностью 
перекрестного 

поиска. 
Публикации 

включают The 
Oxford Handbook of 
Clinical Medicine и 

The Oxford 
Textbook of 
Medicine, 

электронные версии 
которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://www.oxfordmedicine.com 

Информационные системы 

4 
Российская 

медицинская 
ассоциация 

Профессиональный 
интернет-ресурс. 
Цель: содействие 
осуществлению 

эффективной 
профессиональной 

деятельности 
врачебного 
персонала. 

Содержит устав, 
персоналии, 

структура, правила 
вступления, 
сведения о 
Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://www.rmass.ru/ 

5 Web-медицина 

Сайт представляет 
каталог 

профессиональных 
медицинских 

ресурсов, 
включающий 

ссылки на наиболее 
авторитетные 
тематические 

сайты, журналы, 
общества, а также 

полезные 
документы и 

программы. Сайт 
предназначен для 
врачей, студентов, 

сотрудников 
медицинских 

университетов и 
научных 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http: //webmed.irkutsk.ru/ 

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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учреждений. 
Базы данных 

6 
Всемирная 

организация 
здравоохранения 

Сайт содержит 
новости, 

статистические 
данные по странам 

входящим во 
всемирную 

организацию 
здравоохранения, 
информационные 

бюллетени, 
доклады, 

публикации ВОЗ и 
многое другое. 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://www.who.int/ru/ 

7 

Министерство 
науки и высшего 

образования  
Российской 
Федерации 

Официальный 
ресурс 

Министерства 
науки и высшего 

образования 
Российской 

Федерации. Сайт 
содержит новости, 
информационные 

бюллетени, 
доклады, 

публикации и 
многое другое 

библиотека, 
свободный 

доступ 
https://www.minobrnauki.gov.ru 

8 
Федеральный 

портал 
«Российское 
образование» 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 
ресурсам. 

На данном портале 
предоставляется 

доступ к учебникам 
по всем отраслям 

медицины и 
здравоохранения 

библиотека, 
свободный 

доступ 

http: //www .edu.ru/ 
http://window.edu.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9 БД «Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь 
фонд, начиная с 
1988 года. База 

содержит 
библиографические 
описания статей из 

отечественных 
журналов и 
сборников, 

диссертаций и их 
авторефератов, а 

также 
отечественных и 

иностранных книг, 
сборников трудов 

институтов, 
материалы 

конференций и т.д. 
Тематически база 

данных охватывает 
все области 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://www.scsml.rssi.ru/ 

http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
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медицины и 
связанные с ней 

области биологии, 
биофизики, 
биохимии, 

психологии и т.д. 

10 eLIBRARY.RU 

Российский 
информационный 
портал в области 

науки, технологии, 
медицины и 
образования, 
содержащий 

рефераты и полные 
тексты более 13 
млн. научных 

статей и 
публикаций. 

На платформе 
eLIBRARY.RU 

доступны 
электронные версии 

более 2000 
российских научно-

технических 
журналов, в том 
числе более 1000 

журналов в 
открытом доступе 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

11 

Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

В настоящее 
время 

Электронная 
библиотека 

диссертаций РГБ 
содержит более 
 919 000 полных 

текстов 
диссертаций и 
авторефератов 

библиотека, 
свободный 

доступ 
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

 
 

3.6.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru//ru/index.html  
 
ЭБС «Университетская библиотека он лайн» http:||www|biblioclub|ru,  
 
Дистанционное обучение САЦ Амурская ГМА http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=682 
 
4.Фонд оценочных средств  
4.1.Входной контроль 
Проводится на первом занятии при использовании заданий (выполнение опорных 
схем анатомических систем органов). 
1. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов скелета. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.studmedlib.ru/ru/index.html
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=682
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2. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов сустава. 
3. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов 

пищеварительной системы. 
4. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов дыхательной 

системы. 
5. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов мочевой 

системы. 
6. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов половых 

систем. 
7. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов сердца. 
8. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов артериальной 

системы. 
9. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов венозной 

системы. 
10. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов 

лимфатической системы. 
11. Нарисовать схему и обозначить название анатомических элементов головного 

мозга, спинного мозга. 
Критерии оценивания: «зачтено» – при правильном исполнении схемы и 
обозначении анатомических структур, «не зачтено» - при допущении ошибок в 
схеме и обозначении анатомических компонентов. 
 
4.2. Задания текущего контроля на практических занятиях  
1. Особенности строения анатомических образований, которые определяют лучевую 
картину при исследовании в различных проекциях. 
2. Особенности лучевого изображения анатомических структур в различных 
проекциях и возрастных группах. 
3. Основные правила чтения лучевых снимков. 
4. Терминологию, используемую при анализе лучевых снимков. 
5. Значение различных методов лучевой диагностики (КТ, МРТ,  
рентгенологический метод) в изучении органов у живого человека. 
6. Сходство и различие лучевой картины при использовании различных методов 
лучевой диагностики. 
7. Правильно ориентировать и описывать снимки при различных методах лучевого 
исследования (рентгенологические исследования, МРТ, КТ). 
8. Находить и показывать на снимках элементы анатомических образований при 
различных методах лучевого исследования и  правильно их называть. 
 
4.3.Пример тестовых заданий к зачету  
(http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=682), (45 вопросов) 
001. Лучевая анатомия – это:  
1) наука, изучающая строение живого человеческого тела, с помощью лучевых 
диагностических технологий; 
2) раздел биологии; 
3) наука о лучевой диагностике заболеваний. 
4) анатомия лучевой кости; 

http://194.186.41.210/
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002. Основными разделами лучевой анатомии являются: 
1) Рентгенанатомия, КТ-анатомия, МРТ-анатомия, УЗИ-анатомия; 
2) рентгенанатомия, УЗИ-анатомия; 
3) КТ-анатомия, МРТ-анатомия; 
4)КТ-анатомия, УЗИ-анатомия, рентгенанатомия. 
  
003. Рентгенанатомия – это: 
1) наука о рентгенологических симптомах заболеваний;  
2) наука о строении костей;  
3) наука, изучающая строение тела человека с помощью рентгенологического 
метода; 
 4) раздел биологии. 
 
004. КТ-анатомия – это: 
1) раздел патологической анатомии; 
2) наука, изучающая строение живого человеческого тела с помощью компьютерной 
томографии; 
3) наука о строении легких; 
4) метод послойных срезов тела. 
 
005. МРТ-анатомия – это: 
1) это сведения о строении мочевой системы; 
2) метод макромикроскопического препарирования; 
3) наука, изучающая строение живого человеческого тела с помощью магнитно-
резонансной томографии; 
4) термин, обозначающий морфофункциональную единицу кости. 
 
Эталоны ответов 
001-1 
002-1 
003-3 
004-2 
005-3 
 
4.4.Перечень практических навыков к зачету по лучевой анатомии человека 
1. На рентгенограмме описать правила чтения рентгенограмм 
2. На рентгенограмме описать позицию исследования 
3. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов черепа в прямой проекции 
4. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов черепа в боковой проекции 
5. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов позвоночника в прямой 

проекции 
6. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов позвоночника в боковой 

проекции 
7. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов костей верхней конечности в 

прямой проекции 
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8. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов костей верхней конечности в 

боковой проекции 
9. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов костей нижней конечности в 

прямой проекции 
10. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов костей нижней конечности в 

боковой проекции 
11. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов соединений костей черепа в 

прямой проекции 
12. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов соединений костей черепа в 

боковой проекции 
13. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов соединений позвонков в 

прямой проекции 
14. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов соединений позвонков в 

боковой проекции 
15. На рентгенограмме описать контурное изображение суставов верхней конечности в прямой 

проекции 
16. На рентгенограмме описать контурное изображение суставов верхней конечности в боковой 

проекции 
17. На рентгенограмме описать контурное изображение суставов нижней конечности в прямой 

проекции 
18. На рентгенограмме описать контурное изображение суставов нижней конечности в боковой 

проекции 
19. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов зубочелюстного аппарата 

(панорамная рентгенограмма, интраоральный снимок) 
20. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов пищевода (эзофагорамма) 
21. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов желудка (гастрограмма) 
22. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов желчного пузыря 

(холецистограмма) 
23. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов тонкой кишки 
24. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов толстой кишки (иригограмма) 
25. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов желчевыводящий путей 

(холангиохолецистограмма) 
26. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов носовой полости с 

параназальными синусами. 
27. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов гортани 
28. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов легких 
29. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов почек (экскреторная 

урограмма) 
30. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов мочевого пузыря (цистограмма) 
31. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов внутренних женских половых 

органов (метросальпингограмма) 
32. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов внутренних мужских половых 

органов (везикулограмма) 
33. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов сердца в прямой проекции 
34. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов сердца в правой сосковой 

проекции 
35. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов сердца в левой сосковой 

проекции 
36. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов разных артерий 

(артериограмма) 
37. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов вен различных областей 

(флебограмма) 
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38. На рентгенограмме описать контурное изображение элементов головного мозга 

(вентрикулограмма) 
 
4.5.Перечень вопросов к зачету по лучевой анатомии человека 
1. Понятие о лучевой анатомии. 
2. Виды лучевой анатомии: рентгенанатомия, компьютерно-томографическая (КТ) 
анатомия, магнитно-резонансно-томографическая  (МРТ) анатомия, ультразвуковая 
(УЗИ) анатомия.  
2. Методы лучевого исследования (рентгенологический метод, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое сканирование).  
3. Возможности лучевых исследований для прижизненной регистрации вариантов 
индивидуальной изменчивости, аномалий и уродств.   
4. Понятие о рентгенанатомии. Роль немецкого физика В.Рентгена в становлении 
этой науки. 
5. Физические, химические и биологические свойства рентгеновских лучей.  
6. Влияние плотности ткани на прохождение рентгеновских лучей через органы. 
7. Методы рентгеновского исследования: рентгеноскопия, рентгенография, 
томография и т.д. 
8. Правила описания рентгеновских снимков (проекция, обзор, маркировка и т.д.).  
8. Преимущество лучевых методов исследования перед анатомическими методами. 
9. Особенности лучевой визуализации костной системы.  
10. Лучевая визуализация черепа (свод, основание, турецкое седло, швы, сосудистые 
борозды, пахионовы грануляции, пазухи и т.д.). Варианты строения и аномалии 
развития. 
11. Лучевая визуализация возрастных изменений черепа. Особенности 
пневматизации пазух, сосцевидного отростка.   
12. Лучевая анатомия позвоночника. Особенности строения в различных отделах. 
Варианты строения и аномалии развития.  
13.  Лучевая визуализация возрастных изменений позвоночника (точки окостенения, 
апофизы).  
14. Лучевая анатомия костей грудной клетки (ребра, грудина).  
15. Лучевая анатомия костей верхней конечности. 
16. Лучевая анатомия костей нижней конечности. 
17. Лучевая визуализация возрастных изменений костей конечностей (точки 
окостенения, зоны роста). Понятие о костном возрасте. Аномалии развития. 
18. Лучевая анатомия соединений черепа и позвоночника. 
19. Лучевая анатомия соединений костей туловища. 
20. Лучевая анатомия соединений верхней и нижней конечности. 
21. Лучевая визуализация возрастных изменений соединений костей. 
22. Особенности лучевого исследования органов пищеварительной системы.  
23. Лучевая анатомия зубочелюстного аппарата (постоянные и молочные зубы). 
24. Лучевая анатомия пищевода и желудка. 
25. Лучевая анатомия кишечника. 
26. Лучевая анатомия желез пищеварительной системы (слюнные железы, печень, 
поджелудочная железа). 
27.  Особенности лучевого исследования органов дыхательной системы. 
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28.  Лучевая анатомия легких. 
29. Лучевая анатомия органов мочевой системы. 
30. Лучевая анатомия органов половой системы. 
31. Лучевая анатомия сердца. 
32. Лучевая анатомия сосудистой системы. 
33. Лучевая анатомия желез внутренней секреции. 
34. Лучевая анатомия центральной нервной системы. 
35. Лучевая анатомия органа зрения и слуха 
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5.Этапы формирования компетенции и шкала оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/
п 

Номер/ 
индекс 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Оценоч
ные 
средств
а 

Знать Уметь Владеть 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-8 
 

Обладать 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и 
синтезу. 
 
Обладать 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию
, использование 
творческого 
потенциала. 
 
Обладать 
готовностью 

основные 
характеристики 
и особенности 
методов 
лучевого 
исследования 
(рентгенологич
еский метод, 
КТ, МРТ, УЗИ) 
и специальную 
терминологию 
для описания 
объектов 
исследования; 
закономерност
и строения 
органов и  
систем 

правильно 
ориентировать 
и описывать 
снимки при 
различных 
методах 
лучевого 
исследования 
(рентгенологич
еские 
исследования, 
МРТ, КТ, 
УЗИ); 
находить и 
показывать на 
снимках 
органы и части 
человеческого 

специально
й 
терминолог
ией для 
анализа 
лучевых 
картин 
различных 
органов и 
систем. 

Контроль
ные 
вопросы 
 
Рентген 
снимки 
 
Типовые 
тестовые 
задания  
(moodle) 

Код компетенции Этапы формирования Шкала оценивания 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-8 
ОПК-9 
ОПК-5 
ПК-21 

I этап 
Освоение теоретических 
знаний 

II этап 
Умения применять знания на 
практике 

III этап 
Владение навыками в 
определенной ситуации 

согласно критериям  
оценивания результатов 

обучения 
Балльная система 

освоил компетенцию – 
выставляется отметка отлично 

(«5»),  
хорошо («4»), 

удовлетворительно («3»),  
не освоил компетенцию - 
выставляется отметка 
неудовлетворительно («2») 
 
Бинарная шкала 
Удовлетворительно – освоил 
компетенцию (выставляется 
зачтено) 
Неудовлетворительно – не 
освоил компетенцию 
(выставляется не зачтено) 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-9 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия. 
 
Обладать 
способностью и 
готовностью 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности для 
предотвращения 
профессиональны
х ошибок. 
 
Обладать 
способностью к 
оценке 
морфофункциона
льных, … 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 
профессиональны
х задач. 

человеческого 
тела при 
лучевой 
визуализации в 
различные 
возрастные 
периоды;  
значение 
лучевой 
анатомии для 
практической и 
теоретической 
медицины. 

тела при 
различных 
методах 
лучевого 
исследования и  
правильно 
называть их 
по-русски и по-
латыни; 
показывать на 
изображениях, 
полученных 
различными 
методами 
визуализации 
(рентгеновские 
снимки, 
компьютерные 
и магнитно-
резонансные 
томограммы и 
др.) органы, их 
части и детали 
строения 

6 ПК-21 Обладать 
способностью к 
участию в 
проведении 
научных 
исследований. 

основные 
этапы 
становления 
лучевой 
анатомии как 
науки и её  
значение для 
медицины 
 

пользоваться 
учебной, 
научной, 
научно-
популярной 
литературой, 
сетью 
Интернет для 
профессиональ
ной 
деятельности 

базовыми 
технология
ми 
преобразова
ния 
информации
: 
самостоятел
ьной 
работой с 
учебной 
литературой 
на 
бумажных и 
электронны
х носителях, 
Интернет-
ресурсах 

 



протокол

СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (ЛУЧЕВАЯ
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКД> ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ С ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Примечание: дисциплина <Jll"rевая

рuвделы:
1. введение в л)п{евую анатомию

2. лl^rевая анатомия опорно-двигательного аппарата

3. луrевм анатомия вIIутренних органов (пищеварительная, дыхаТеЛЬНаЯ,

мочев€uI и половм системы)
4. луrевая анатомия сердца и сосудов
5. лучевая анатомия органов иммунной и лимфатической системы

6. л1..rевая анатомия желез внутренней секреции

7. лучевая анатомия центр.lльной и периферической нервной системы.

Nь
п.п.

наименование
обеспечиваемых
дисциплин,
пзучаемых до или
одновременно с
настоящей
дпсциплиной

Название кафедры,
на которой
изучается
дисциплина

наименование
тем (разделов,
модулей),
изучение
которых
необходимо для
освоения
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

Подпись
заведующего
кафедрой, с
которой
проводится
согласование

1.

латинский язык Философии,
истории Отечества и
иностранных языков

L,2,з,4,5,6,7

й-

2.
Физика,
математика

Медицинской
физики

1

й/

-J.
История
медицины

Общественного
здоровья и
здравоохранения

1

&-
4.

Биология Гистологии и
биологии

2,з,4,5,6,7 (lИ;
5.

Гистология,
эмбриология,
цитология

Гистологии и
биологии

2,з,4,516,7

рй^

меqание: писIIиплина <<Лччевая анатомиrI человекa>) вкJIю чает
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