
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В КАРДИОЛОГИИ» (Б1.В.ДВ1.1) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение знаний  по  теоретическим и методологическим вопросам функциональной 

диагностики в кардиологии, необходимых для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  углубление знаний по кардиологии и  овладение комплексов навыков и 

умений по функциональной диагностике в кардиологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Функциональная диагностика в кардиологии» относится к дисциплинам по выбору обу-

чающегося по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по 

программе ординатуры 31.08.36 Кардиология. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Функциональная диа-

гностика в кардиологии» должен обладать следующими универсальными компетенци-

ями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Функциональная 

диагностика в кардиологии»  должен обладать профессиональными компетенциями 

(далее – ПК): 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-

сосудистой патологией (ПК-2) 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с с Международной 

статистической классификацией болезней  (ПК-5); 

   готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в кардиологической 

медицинской помощи медицинской помощи  (ПК-6) 

 

 

Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисци-

плину по выбору ординатора «Функциональная диагностика в кардиологии»:  
Должен знать:  

 общие теоретические основы электрокардиографии; 

 методику регистрации и анализа электрокардиограмм; 

 методику проведения и анализа результатов суточного мониторирования ЭКГ; 

 методику проведения и анализа результатов велоэргометрии, тредмил-теста; 

 методику проведения и анализа результатов суточного мониторирования АД; 

 применение методов длительного мониторинга ЭКГ и АД в кардиологии. 

 

Должен уметь:   

 самостоятельно выполнить регистрацию электрокардиограммы и самостоятельно 

интерпретировать результат; 

  самостоятельно провести суточное мониторирование ЭКГ и интерпретировать 

полученный результат; 

 самостоятельно провести велоэргометрию, тредмил-тест и интерпретировать 

полученные результаты; 

   самостоятельно провести суточное мониторирование АД и интерпретировать 

полученный результат 
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Структура рабочей программы дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

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

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 32 

самостоятельная внеаудиторная работа  32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




