
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИ-

СТЕМЫ, ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И СРЕДОСТЕНИЯ  

СИСТЕМЫ – КТ И МРТ» (Б1.В.ОД3) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Приобретение новых знаний по теоретическим вопросам лучевой диагностики заболева-

ний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и средостения, необходимых для по-

следующей самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Лучевая ди-

агностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и средостения си-

стемы – КТ и МРТ» относится к базовой вариативной части (обязательные дисциплины) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе ор-

динатуры 31.08.09 Рентгенология. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лучевая диагностика за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и средостения системы – КТ и 

МРТ»  должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-двигательной системы – КТ и МРТ» должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больны-

ми (ПК-2); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их ре-

зультатов (ПК-6). 

  
3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания 

и средостения системы – КТ и МРТ»  : 

Должен знать: 

 Общие КТ и МРТ признаки патологии сердечно-сосудистой системы, органов ды-

хания и средостения. 

 Основные протоколы исследования, применяемые для КТ и МРТ диагностики па-

тологии опорно-двигательной системы. 

 Показания к проведению КТ и МРТисследований пациентам с патологией сердеч-

но-сосудистой системы, органов дыхания и средостения. 

 

 

Должен уметь: 



2 

 

 обосновать практическое значение использования КТ и/или МРТ в диагностике 

различных вариантов патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 

средостения. 

 

4. Структура рабочей программы дисциплины «Лучевая диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и средостения системы – КТ и МРТ»   

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

72 

Лекции  4 

Практические занятия (семинары) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 24 

самостоятельная внеаудиторная работа  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




