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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Актуальные вопросы электрокардиографии» 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 12 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная  
4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по функциональной диагностике и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 
5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности   

6.  Категории обучающихся специалисты со средним профессиональным 
образованием,   специалисты с высшим 
профессиональным образованием  

1 
Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

Институт непрерывного профессионального 

образования в сфере здравоохранения 

8.  Контакты 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.39   

тел. (факс)  8 (347) 272-04-81, 89174638409. Е-mail: 

dporb2015@mail.ru. 

 
9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану    

10.  Основной 

преподавательский состав 

Нагаева Л.В., к.м.н., доцент,  Петрова О.В.ассистент 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых знаний на основании 

новых научных данных, современных клинических 

рекомендаций и доказательной медицины,  

необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Системный подход в 

формировании навыков на основе веб технологий 

позволит закрепить теорию на практике и получить 

индивидуальные консультации экспертов. Удобный, 

гибкий график обучения без отрыва от производства, 

mailto:dporb2015@mail.ru


позволит сэкономить командировочные расходы, 

поскольку все это время врач работает и полностью 

выполняет свой функционал.  

 Совершенствование знаний и практических навыков 

по электрокардиографии – основа для повышения 

эффективности медицинской помощи данной 

категории пациентов.  Знания по 

электрокардиографии необходимы широкому кругу 

врачей. Это связано с высокой потребностью и 

эффективностью применения электрокардиографии 

при различной патологии, в том числе сердечно-

сосудистых заболеваниях, заболеваниях дыхательной 

системы, неврологической патологии и др. 

Компетенции, совершенствующиеся при изучении 

программы, способствуют улучшению диагностики 

широкого спектра патологии.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 
12. Цель и задачи программы  Получение дополнительных специальных знаний, 

умений и навыков по образовательной программе, и 

повышение квалифицированного уровня врача-

специалиста,  обладающего системой знаний, умений, 

навыков, определяющих способность и готовность 

для самостоятельной работы в качестве врача 

функциональной диагностики в общей сети 

медицинских организаций, специализированных 

центрах. 

13. Модули (темы) учебного 

плана программы 

 Учебный раздел 1 

Оказание первой помощи при экстренных и 

неотложных состояниях  

Учебный раздел 2. 

Современные электрофизиологические  методы  

исследования  сердца  
Учебный раздел 3.  

ЭКГ в покое и при физической нагрузке  

Учебный раздел 4. Патологические изменения на ЭКГ 
14. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие врачи 

функциональной диагностики, врачи кардиологи, 

терапевты Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии. 

Обсуждаются современные стандарты и клинические 

рекомендации, а также критерии оценки качества 

медицинской помощи по заболеваниям внутренних 

органов. 

15. Дополнительные сведения  www.dporb.ru 

 

Характеристика новых ПК врача функциональной диагностики, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования врачей-терапевтов, со сроком освоения 36 

академических часов  по специальности «Функциональная диагностика» 



У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

   способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области функциональной диагностики;  

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико- иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и патологических процессов;  

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин 

с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 

процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в группе заболеваний. Формирование 

профессиональных компетенций врача функциональной диагностики предполагает овладение 

врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений. 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 

6.5. Форма обучения – очно-заочная с ДОТ, стажировка 

Режим и продолжительность 

занятий 

 График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительност

ь программы  

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  12 2 2 /(1/3) 

Заочная  24  4 4 / (2/3) 

Итого  36  6  6/1  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  
(разделов, тем) 

Всего  
(ак.час./  

зач.ед.) 

В том числе 
  

Дистанционное  

обучение  
(вебинар веб-

форум, 

образоват 

портал) 

Очное обучение Ста-

жи-

ровка 

Формы 

контроля Лекции Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 



1 Учебный модуль 

Основы ЭКГ 

36/36 12 12 2 6  

1.1 Учебный раздел 1 

Оказание первой 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

2/2 2    Тестиров

ание  

1.2 Учебный раздел 2. 

Современные 

электрофизиологиче

ские  методы  

исследования  

сердца 

2/2  2     

1.3 Учебный раздел 3.  

ЭКГ в покое и при 

физической нагрузке 

2/2  2    Тестиров

ание 

1.4 Учебный раздел 4. 

Патологические 

изменения на ЭКГ 

26/26 6 12 2 

 

6  

1.4.1 Тема 1. ЭКГ при 

гипертонических 

кризах.  

2/2  2     

1.4.2 Тема 2. ЭКГ при 

сердечной 

недостаточности 

10/10 4   6  

1.4.3 Тема 3. Инфаркт 

миокарда 

12/12  12   Тестиров

ание 

1.4.4 Тема 4. 

Кардиомиопатии 

2/2   2   

2. Выпускная 

аттестационная работа 

(ВАР) 

2/2   2  Проектно

е задание 

3.  Итоговая аттестация  2/2    2  Экзамен 
 ИТОГО  36/36  12 12 6 6  

 

7.2. Содержание программы учебного модуля 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль. Основы ЭКГ 
1.1 Учебный раздел 1 

Оказание первой помощи при экстренных и неотложных состояниях      
1.2 Учебный раздел 2. 

Современные электрофизиологические  методы  исследования  

сердца 
1.3 Учебный раздел 3.   ЭКГ в покое и при физической нагрузке  
1.4 Учебный раздел 4. Патологические изменения на ЭКГ 

1.4.1 Тема 1. ЭКГ при гипертонических кризах.     

1.4.2 Тема 2. ЭКГ при сердечной недостаточности 

1.4.3 Тема 3. Инфаркт миокарда 

1.4.4 Тема 4. Кардиомиопатии 

http://laastra.com/lessons/modul-2-psihologicheskie-i-eticheskie-aspekty-deyatelnosti/
http://laastra.com/lessons/modul-2-psihologicheskie-i-eticheskie-aspekty-deyatelnosti/
http://laastra.com/lessons/modul-2-psihologicheskie-i-eticheskie-aspekty-deyatelnosti/


 

Целью дистанционного обучения Получение дополнительных специальных 

знаний, умений и навыков по образовательной программе, и повышение 

квалифицированного уровня врача-специалиста обладающего системой знаний, умений, 

навыков, определяющих способность и готовность для самостоятельной работы в 

качестве врача функциональной диагностики в общей сети медицинских организаций, 

специализированных центрах.  

Для этого на образовательном портале   формируется кейс, внутри которого 

имеются папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, 

календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-

ссылки, нормативные документы, проектные задания для выпускной аттестационной 

работы. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

Стажировка (6 часов) реализуется в  Клинической базе «Медстандарт 

Национальный-Медицинский-Холдинг». Цель стажировки – совершенствование 

компетенции по функциональной диагностике с применением современных технологий.  

Куратор стажировки – ассистент Петрова О.П. 

 


