
 

1 
 
 



 

2 
 
 



 

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Пояснительная записка ………………………………………………….4 

2. Планируемые результаты обучения …………………………………....5 

3. Учебный план программы ……………………………………………....7 

4. Содержание рабочей программы …………………………………….....8 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы…..11 

6. Формы аттестации …………………………………………………….....11 

7. Оценочные материалы …………………………………………………..12 

8. Список литературы ………………………………………………………14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием по специальности Функциональная диагностика.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание  населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: проведение 

функциональных диагностических исследований органов и систем 

человеческого организма.  

Тематический план включает в себя вопросы по организации работы 

кабинета функциональной диагностики, анатомо-физиологические 

особенности органов и систем организма, биологические и физиологические 

основы методов функциональной диагностики, оборудование, используемое 

при методах функциональной диагностики, а также техника регистрации, 

нормативы и изменения важнейших показателей функционирования органов 

и систем организма.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 0,5 месяца (72 

часа), в том числе очная часть: 30час. – теория и 42час. – практика. 

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

В результате освоения Программы у специалистов 
совершенствуются профессиональные  компетенции: 
 
 

ПК-1. Способность и готовность к выполнению функциональных 

исследований органов и систем пациента. 
 

Знания: 

организации деятельности кабинета (отделения) функциональной 

диагностики; 

стандартного оснащения кабинета (отделения) функциональной 

диагностики; 

видов, форм и условий медицинской помощи, при которых проводят 

функциональные исследования; 

основных сведений по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и центральной нервной системы; 

основных методов исследования функций сердца, органов дыхания, 

состояния сосудов, центральной нервной системы и других органов; 

биологических и физиологических основ методов электрокардиографии, 

фонокардиографии, электроэнцефалографии, реографии и других методов 

исследования; 

возможных осложнений при проведении исследований функциональных 

проб, мер по их профилактике; 

принципов устройства, видов и типов электрооборудования, способов 

эксплуатации и устранения важнейших неполадок; 

техники регистрации, нормативов и изменений важнейших показателей 

функционирования органов и систем организма; 

техники снятия электрокардиограммы; 

методики проведения суточного мониторирования электрокардиограммы, 

артериального давления; 

методики проведения исследования функционирования дыхательной 

системы; 

методики проведения исследования функционирования центральной 

нервной системы; 

критериев оценки состояния и самочувствия пациента во время 

проведения диагностических процедур. 

Умения: 

организовывать деятельность кабинета (отделения) функциональной 

диагностики, подготавливать кабинет к приему пациентов; 

вызывать пациентов на исследование, регулировать поток, очередность 

исследований; 

информировать пациента о цели и методике проведения показанного 

метода функциональной диагностики; 
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готовить пациента к исследованию; 

проводить подготовительную работу по обеспечению функционирования 

диагностической и вспомогательной аппаратуры; 

обеспечить текущий контроль работы диагностической аппаратуры; 

проводить электрокардиографию, фонокардиографию, пульсоксиметрию и 

зарегистрировать показатели; 

проводить суточное холтеровское мониторирование артериального 

давления, электрокардиограммы и регистрации показателей; 

проводить нагрузочные пробы по назначению и под контролем врача-

кардиолога; 

проводить реовазографию, регистрацию показателей; 

проводить методы исследования функционирования органов дыхания 

(спирометрию, пневмотахиметрию и другие), регистрацию результатов; 

проводить методы исследования функционирования нервной системы 

(электроэнцефалографию, электронейромиографию, электроретинографию и 

другие). 

Навыки: 

подготовки кабинета функциональной диагностики к приему пациентов; 

подготовки пациентов к различным методам исследования; 

осуществления подготовки диагностической аппаратуры к работе, 

своевременного устранения мелких неисправностей; 

проведения функциональной диагностики состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, центральной нервной системы, 

регистрации показателей исследований. 

Опыт деятельности: 

выполнения функциональных исследований органов и систем пациента. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Организация работы кабинета 

(отделения) функциональной 

диагностики 

6 2 4 ТК2 

2 Анатомо-физиологические 

особенности органов и систем 

организма, методы исследования их 

функций 

12 6 6 ТК2 

3 Биологические и физиологические 

основы методов функциональной 

диагностики  

12 6 6 ТК2 

4 Электрооборудование, 

используемое для 

функциональной диагностики 

12 6 6 ТК2 

5 Техника регистрации, нормативы 

и изменения важнейших 

показателей функционирования 

органов и систем организма 

24 10 14 ТК2 

6 Итоговая аттестация (задачи, билеты) 6 0 6 Экзамен 

Итого 

 

72 30 42  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практич

еские 

занятия 

1 2 4 Организация работы кабинета 

(отделения) функциональной 

диагностики 

Организация деятельности кабинета (отделения) 

функциональной диагностики, подготовка кабинета к приему 

пациентов 

Стандартное оснащение кабинета (отделения) функциональной 

диагностики 

Виды, формы и условия медицинской помощи, при которых 
проводят функциональные исследования 

2 6 6 Анатомо-физиологические особенности 

органов и систем организма, методы 

исследования их функций 

Основные сведения по анатомии и физиологии сердечно-

сосудистой системы. 

Основные сведения по анатомии и физиологии дыхательной 

системы 

Основные сведения по анатомии и физиологии центральной 

нервной системы 

Основные методы исследования функций сердца и сосудов 

Основные методы исследования функций органов дыхания 

Основные методы исследования функций центральной нервной 

системы и других органов 

3 6 6 Биологические и физиологические 

основы методов функциональной 

диагностики  

Биологические и физиологические основы методов 

электрокардиографии, фонокардиографии 

Биологические и физиологические основы методов 

электроэнцефалографии 

Биологические и физиологические основы методов реографии и 

других методов исследования 
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Возможные осложнения при проведении исследований 

функциональных проб, меры по их профилактике 

4 6 6 Электрооборудование, используемое 

для функциональной диагностики 

Принципы устройства, виды и типы электрооборудования, 

способы эксплуатации и устранения важнейших неполадок 

ЭКГ оборудование. Разновидности ЭКГ аппаратуры. 

Компьютерная техника. Методы совершенствования 

исследований сердца 

Устройство, виды и принцип работы фонокардиографов 

различных систем 

Аппаратура для реографии. Введение, принципы метода. 

Клиническое значение реографии 

Аппаратура для электроэнцефалографических исследований. 

5 10 14 Техника регистрации, нормативы и 

изменения важнейших показателей 

функционирования органов и систем 

организма 

Техника снятия электрокардиограммы. Нормативы. ЭКГ, форма, 

амплитуда и продолжительность зубцов и интервалов в 

различных отведениях. 

Методика проведения суточного мониторирования 

электрокардиограммы, артериального давления. 

Функциональные пробы на ЭКГ. Пробы с физической нагрузкой: 

велоэргометрия. 

Техника съемки фонокардиографии. Стандартные 

идополнительные точки. 

Реография органов и сосудов. 

Методика проведения исследования функционирования 

дыхательной системы. Спирография, спирометрия. Техника 

проведение исследования, обработка и расчет спирограмм. 

Пневмотахиметрия. 

Методика проведения исследования функционирования 

центральной нервной системы. Техника и методика 

электроэнцефалографии. 

Физические и нейроанатомические основы эхоэнцефалографии. 

Методика исследования. 

Методика допплеросонографии основных сосудов головы и шеи. 

Электроретинография. 
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Методика исследования электромиографии. Техника отведения и 

регистрации. 

Критерии оценки состояния и самочувствия пациента во время 

проведения диагностических процедур. 

6  6 Итоговая аттестация   
 



 

11 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

5.2 Формы реализации Программы: 

Очная.  

Теоретическая часть проводится в форме лекций, консультаций. 

Практическая часть реализуется  в форме стажировки. 

 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится  в форме экзамена, направленная на 

контроль и оценку полученных знаний и умений. 
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