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Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

Установление уровня развития и освоения 

выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 31.08.09 «Рентгенология» и 

качества его подготовки к деятельности врача-

рентгенолога, в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения 

на основе сформированных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

-оценка способности и умения выпускников, опираясь 

на полученные знания, умения и сформированные 

навыки, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации врач 

рентгенолог по результатам ГИА и выдаче 

соответствующего документа; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки выпускников на основании результатов 

работы государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

 

Индекс компетенций  УК-1-3; ПК-1-10. 

 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 



лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

 

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  

− готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов его среды обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

− готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

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

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

− готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов 



и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК9);  

- организационно-управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-8); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-9); 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10). 

 

Ординатор должен знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность врача-рентгенолога; 

- основы предупреждения возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

в диагностической деятельности: 

- рентгенологическую и клиническую анатомию; 

- диагностику заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения 

рентгенологическими методами; 

- физиологию и патологическую физиологию 

различных органов; 

- симптомы, синдромы и нозологические формы 

заболеваний органов (этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, 

дифференциальная диагностика). 

 

Ординатор должен уметь: 

- организовывать работу рентгеновского отделения 

(кабинета), имея в виду важнейшие производственные 

операции (документация, подготовка к обследованию 

пациента, проведение обследования с соблюдением 

требований медицинской этики, анализ результатов 

обследования и их протоколирование, архивирование 

материалов лучевых исследований); 

- управлять всеми имеющимися рентгеновскими 

аппаратами и их приставками в рентгеновском 

кабинете в доступных технологических режимах; 



- составлять рациональный план  лучевого 

обследования пациента; 

- выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в 

оптимальных проекциях (укладках); 

- составлять протоколы исследования с перечислением 

выявленных рентгеновских симптомов заболевания и 

формированием заключения о предполагаемом  

диагнозе с указанием, в нужных случаях, необходимых 

дополнительных исследований; 

- построить заключение лучевого исследования; 

- определять специальные методы исследования, 

необходимые для уточнения диагноза, оценить 

полученные данные; 

- проводить дифференциальную диагностику, 

обосновывать клинический диагноз и тактику ведения 

больного; 

- определять необходимость в проведении 

исследований в рамках смежных дисциплин; 

- оценивать динамику течения болезни и ее прогноз; 

- обеспечивать радиационную безопасность пациента и 

персонала при проведении исследования;  

- оказывать первую медицинскую помощь при 

электрической и механической травме, обмороке и 

коллапсе, остановке сердечно-легочной деятельности, 

тяжелой аллергической реакции на введение 

контрастных контрастных веществ;  

- проводить анализ и учет расхождений 

рентгенологических заключений с данными 

хирургических вмешательств и 

патологоанатомических вскрытий с анализом причин 

ошибок; 

- вести текущую учетную и отчетную документацию 

по установленной форме. 

 

Ординатор должен владеть: 

- основами протоколирования выполненного 

исследования (рентгенологического, КТ, МРТ); 

- стандартом оформления заключения с окончательной 

формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

- сбором анамнеза, анализом имеющихся клинико-

инструментальных данных; 

- сопоставления данных клинических, 

инструментальных и лучевых исследований; 

- выполнения рентгенологических исследований в 

объеме методик, требуемых соответственно 

клиническим задачам; 

- выполнения рентгеновской компьютерной 

томографии различных органов и обработки 

результатов КТ; 

- расчета объема рентгеноконтрастного препарата, 

требуемого для выполнения контрастного усиления; 



- стандартом оформления протокола о 

соответствующей исследованию дозовой нагрузке. 

 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

«Рентгенология». 

 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. С.К. Терновой, А.Ю.Васильев, В.Е Синицын. 

Лучевая диагностика и терапия: Учебник для студентов 

медицинских вузов.- Том 1. Общая лучевая 

диагностика. М. Медицина, 2008. 

2. С.К. Терновой, А.Ю.Васильев, В.Е Синицын. 

Лучевая диагностика и терапия: Учебник для студентов 

медицинских вузов.- Том 2. Частная лучевая 

диагностика. М. Медицина, 2008. 

3. А.Ю. Васильева, Е.Б. Ольхова. Лучевая 

диагностика: Учебное пособие для студентов 

медицинских вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

4. А.Ю. Васильева, Е.Б. Ольхова. Лучевая 

диагностика для студентов педиатрических 

факультетов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

5. Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. Медицинская 

радиология. М.: Медицина, 2000. 

6. Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. 

Медицинская радиология и рентгенология (основы 

лучевой диагностики и лучевой терапии). Учебник. М.: 

Медицина, 1993. 

7. Т.Н. Трофимова. Лучевая анатомия человека. 

СПб.: Издат. дом СПбМАПО, 2005. 

8. Д. Уолш, С. Ланге. Лучевая диагностика 

заболеваний органов грудной клетки. Атлас: 

руководство. 2010. 

9. Ф.А. Бургенер, М. Кормано М., Т. Пудас. 

Лучевая диагностика костей и суставов. Атлас: 

руководство. 2011. 

10. Л.С. Розенштраух, Н.И. Рыбакова, М.Г. Виннер 

Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. 

М.: Медицина, 1987. 

11. А.Ю.Васильев, Ю.И. Воробьев, Н.С. Серова. 

Лучевая диагностика в стоматологии: Учебное 

пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

12. В.И. Филимонов, В.В. Шилкин, А.А. Степанков, 



О.Ю. Чураков Атлас лучевой анатомии человека. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

13. С.К. Терновой, А.Б. Абдураимов, Федотенков 

И.С. Компьютерная томография: учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

14. С.К. Терновой, В.Е. Синицын. Спиральная 

компьютерная и электронно-лучевая ангиография. М.: 

Видар, 1998.  

15. В.Е. Синицын, Д.В. Устюжанин. Магнитно – 

резонансная томография: учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

16. Прокоп Матиас, Галански Михаэль Спиральная 

и многослойная компьютерная томография. М.: 

МЕДпресс-информ, 2011. 

17. Хофер Матиас. Компьютерная томография. 

Базовое руководство. М. Медицинская литература, 

2008. 

18. Г. Е. Труфанов, В.А.Фокина. Магнитно-

резонансная томография. СПб, 2007. 

19. Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов. Медицинская 

рентгенология. 2е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 

1984. 

20. И.Е. Тюрин Компьютерная томография органов 

грудной полости. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2003.  
     21. Хостен Норберт, Либиг Томас Компьютерная 

томография головы и позвоночника. Под ред. Ш.Ш. 

Шотемора. 2е изд. М.: «МЕДпресс-информ», 2013. 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену должна 

осуществляться в соответствии с программой. При 

подготовке обучающимся необходимо 

ориентироваться на перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен. Им необходимо 

ознакомиться с ним и учесть его положения. В 

процессе подготовки к экзамену следует опираться на 

рекомендованную для этих целей научную и учебную 

литературу: основную и дополнительную. 

 


