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Блок 2. Вариативная часть (Б2.В1) 

 

Программа Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.36 

Кардиология. 

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина  

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  

 

Наименование специальности Кардиология. 

 

Форма обучения очная  

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

 

Индекс дисциплины (Б2.В1) 

  

Курс и семестр Второй курс, третий, четвертый 

семестр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц 

Продолжительность в часах 432 

в т.ч.  

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

108 

Форма контроля зачет 

 

Место программы практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: по 

специальности 31.08.36 Кардиология. 

Программа практики относится к вариативной части программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.  



2 

1.1. Цель программы практики – подготовка квалифицированного 

врача-кардиолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи программы практики: 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

⎯ выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики 

ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

⎯ анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований;  

⎯ выявлять основные закономерности изучаемых объектов.  

⎯ составить план обследования пациента при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, определить необходимость функциональных 

методов исследования; 

⎯ анализировать и интерпретировать данные, получаемые при 

проведении функциональных методов исследования с последующим 

формированием врачебного заключения; 

⎯ определить показания и противопоказания к проведению различных 

функциональных методов исследования. 

сформировать навыки: 

- сбора, обработки информации; 

- пользования необходимой медицинской аппаратурой:  

⎯ электрокардиограф. 

⎯ прибор для измерения артериального давления, 

⎯ аппаратура для суточного мониторирования 

электрокардиограммы (далее-ЭКГ),  

⎯ аппаратура для суточного мониторирования артериального 

давления,  

⎯ аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой 

(велоэргометр, тредмил); 

- владения манипуляциями  

⎯ регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

⎯ установка, считывание, анализХМ – ЭКГ;  

⎯ установка, считывание, анализсуточного монитора АД; 

⎯ определения группы крови и резус-фактора; 

- интерпретации данных и анализа результатов: 

⎯  ЭКГ с физической нагрузкой; 

⎯ трансторакальная эхокардиографии; 
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⎯ УЗ исследование сосудов; 

⎯ функциональных тестов (ВЭМ, тредмил – тест); 

⎯ регистрации синдрома обструктивного апноэ сна; 

- оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению.  

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

в диагностической деятельности:  

 Решение учебно-профессиональных задач по применению принципов 

системного анализа и синтеза в диагностике и определении тактики ведения 

пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов, заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

 Оценка данных обследования пациента в стационаре и на 

амбулаторном приеме. 

 
 


