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Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование практических умений и навыков по базовой 

части образовательной программы, профессиональных 

компетенций специалиста врача-функционального диагноста, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Способ и форма (ы) 

проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится в структурных подразделениях 

Центра.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2232 часов (62 зачетных 

единиц). 

Основные этапы практики: 

     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 

- Знакомство с планом- графиком прохождения практики. 

- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 

- Знакомство со всеми правилами работы медицинских 

организаций и профессиональной этики, необходимой 

для исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 

     Аналитический этап: 

      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков,   

полученных в процессе производственной практики.  

        - Оценка проведенной практической работы. 

       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 

рамках практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.Б.01(П) входит 

в состав базовой части Блока 2 «Практики» основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

ординатуры 31.08.12 Функциональная диагностика 



Требования к результатам прохождения практики: 

Универсальные компетенции 

УК-2 Готовность к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

✓ основные документы и положения, регулирующие 

медицинскую деятельность, лицензированию 

деятельности медицинских организаций; 

✓ основы управления ресурсами отделения; 

✓ основы кадрового менеджмента. 

Уметь: 

✓ составлять должностные инструкции для сотрудников 

отделения. 

Владеть: 

✓ навыками планирования потребности в материально-

технических и кадровых ресурсах отделения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 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 среды 

его обитания 

Знать: 

✓ принципы разработки и реализации программ 

формирования здорового образа жизни населения; 

✓ принципы и методы ранней и своевременной 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, пищеварительной, эндокринной, 

мочеполовой систем и органов кроветворения. 

Уметь: 

✓ разрабатывать и реализовывать программы 

формирования здорового образа жизни, в том числе 

ранней и своевременной диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

пищеварительной, эндокринной, мочеполовой систем и 

органов кроветворения; 

✓ определять перечень организационных, лечебных и 

профилактических мероприятий и разработать меры по 

их внедрению для улучшения здоровья населения и 

уменьшения риска заболеваемости на основе анализа 

статистических показателей. 

Владеть: 

✓ навыками разработки и реализации программы 

формирования здорового образа жизни, в том числе 

ранней и своевременной диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

пищеварительной, эндокринной, мочеполовой систем и 

органов кроветворения 

✓ навыками планирования и проведения 

профилактических мероприятий, направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье населения 

факторов окружающей среды. 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

Знать:  

✓ принципы проведения диспансеризации и 

осуществления диспансерного наблюдения. 

Уметь: 

✓ определять показания для проведения диспансерного 

наблюдения пациента с заболеваниями по профилю 



диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

 

«функциональная диагностика», группу диспансерного 

наблюдения, его длительность, периодичность 

диспансерных приемов (осмотров, консультаций), 

объем обследования, предварительных, лечебных и 

реабилитационных мероприятий в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«функциональная диагностика», клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), с учетом 

состояния здоровья пациента, стадии, степени 

выраженности и индивидуальных особенностей течения 

заболевания (состояния); 

✓ анализировать состояние здоровья лиц прикрепленного 

участка; 

✓ проводить профилактические медицинские осмотры с 

учетом состояния пациента, возраста, пола, профессии в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

✓ проводить диспансеризацию взрослого населения и лиц 

молодого возраста с целью выявления факторов 

высокого риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Владеть: 

✓ навыками подготовки необходимой документации для 

пациента с заболеваниями по профилю 

«функциональная диагностика» для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

✓ навыками диспансерного наблюдения за пациентами с 

заболеваниями по профилю «функциональная 

диагностика»; 

✓ навыками проведения профилактических медицинских 

осмотров с учетом возраста, пола, профессий пациентов 

в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами. 

ПК-5 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем  

 

Знать:  

✓ основные наименования нозологических форм в 

соответствии с Международной классификацией 

болезней. 

Уметь: 

✓ распознать особенности клинического течения, 

выявлять осложнения и сопутствующие заболевания; 

✓ проводить дифференциальную диагностику, 

формулировать и обосновать клинический диагноз; 

✓ разрабатывать и реализовывать программы по 

предупреждению патологии сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной системы; 

Владеть:  

✓ алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических мероприятий; 

✓ навыками постановки диагноза согласно 

Международной классификации болезней на основании 



данных основных и дополнительных методов 

исследования. 

ПК-6 Готовность к 

применению методов 

функциональной 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Знать:  

✓ протоколы лечения по оказанию медицинской помощи 

по профилю «функциональная диагностика»; 

✓ гигиенические нормы организации службы 

ультразвуковой диагностики, основы формирования 

ультразвукового изображения, артефакты, настройки 

ультразвуковых систем для выполнения 

чреспищеводной эхокардиографии, УЗИ органов 

брюшной полости и допплерографии крупных сосудов 

брюшной полости; 

✓ расположение органов сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем, органов 

кроветворения, их строения и функции; 

✓ функции органов сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной 

систем, органов кроветворения. 

Уметь: 

✓ выявлять симптомы и синдромы, обусловленные 

нарушением функции сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, мочеполовой, пищеварительной, 

эндокринной систем и органов кроветворения; 

✓ анализировать состояние здоровья лиц прикрепленного 

участка; 

✓ проводить полное функционально-диагностическое 

обследование у взрослых и детей, выявлять общие и 

специфические признаки заболеваний; 

✓ получать и интерпретировать данные функциональной 

кривой, графика или изображения, и изложить в виде 

заключения с использованием специальных 

физиологических терминов; 

✓ правильно интерпретировать результаты 

инструментальных исследований (ультразвукового, 

рентгеновского, магнитно-резонансной томографии); 

✓ самостоятельно провести эхокардиографическое и 

допплеровское исследование сердца и сосудов (с 

применением дополнительных нагрузочных и 

лекарственных стресс-тестов) и дать подробное 

заключение, включающее данные о состоянии 

центральной гемодинамики и выраженности 

патологических изменений; 

✓ самостоятельно правильно провести исследование 

функции внешнего дыхания (с применением 

лекарственных тестов) и с последующей 

интерпретацией результатов; 

✓ выявлять основные жалобы, проводить 

дифференциальную диагностику внутренних 

болезней; 

✓ самостоятельно осуществлять работу на любом типе 

диагностической аппаратуры по исследованию 



сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем с 

получением результатов в виде графических кривых, 

снимков и параметров исследования; 

✓ самостоятельно проводить диагностические 

исследования с использованием стресс-тестов при 

изучении функции сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем; 

✓ давать заключение по данным функциональных 

кривых, результатам холтеровского мониторирования 

ЭКГ, велоэргометрии и медикаментозных проб; 

✓ формировать врачебное заключение в 

электрофизиологических терминах, принятых в 

функциональной диагностике, согласно поставленной 

цели исследования и решаемых задач; 

✓ проводить динамическое наблюдение с целью 

прогноза текущего заболевания; 

✓ выявлять специфические изменения у детей 

различных возрастных групп;  

✓ выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания 

при встречающейся патологии; 

✓ выявлять синдромы нарушений биоэлектрической 

активности головного мозга и периферической 

нервной системы; 

✓ оценивать тяжесть состояния больного, оказать 

первую медицинскую помощь, определять объем и 

место оказания дальнейшей медицинской помощи 

пациенту с острым кровотечением, переломах, ДТП, 

радиационном поражении (в стационаре, 

многопрофильном лечебном учреждении). 

Владеть:  

✓ навыками проведения лечебных процедур и 

манипуляций в соответствии с действующими 

порядками с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ навыками функционального обследования и 

интерпретации данных по изображениям, графическим 

кривым и параметрам полученных данных при работе 

на аппаратах, предназначенных для медицинской 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем и органов 

кроветворения; 

✓ навыками проведения, анализа, показаний и 

противопоказаний для основных методов исследования 

системы дыхания в покое и при проведении 

функционально диагностических проб: спирометрия, 

пикфлоуметрия, бодиплетизмография, а также методов 

исследования диффузии, газов и кислотно-щелочного 

состояния крови, основного обмена; 



✓ навыками проведения, анализа, показаний и 

противопоказаний для основных методов исследования 

центральной и периферической нервной систем: 

электроэнцефалографии (далее – ЭЭГ), регистрации и 

выделения вызванных потенциалов (далее – ВП), 

электромиографических методов, эхоэнцефалографии 

(далее – ЭхоЭГ); 

✓ навыками проведения и анализа, результатов 

эхокардиографии; 

✓ навыками проведения, анализа, показаний и 

противопоказаний для применения методов 

функциональной диагностики сосудистой системы: 

сфигмографии, реографии, реоэнцефалографии, 

реовазографии, для ультразвуковых допплеровских 

методов исследования сосудистой системы, методов 

исследования скорости распространения пульсовой 

волны и плече-лодыжечного индекса; 

✓ методами проведения электрокардиографии, 

самостоятельного выполнения записи на аппарате 

любого класса и интерпретирования полученных 

данных, представляя результат исследования в виде 

записанной электрокардиограммы и подробного 

заключения; 

✓ технологиями проведения нагрузочных проб для 

выявления признаков нарушения коронарного 

кровоснабжения при кардиологической патологии; 

✓ методами суточного мониторирования ЭКГ и АД, ЭЭГ; 

✓ методами исследования гемодинамики; 

✓ ультразвуковыми допплеровскими методами 

исследования сердца и сосудов, включая стресс-Эхо-

КГ; 

✓ методами функциональных исследований нервной 

системы (реовазография, реоэнцефалография, 

эхоэнцефалография, методы вызванных потенциалов, 

электроэнцефалография, мониторирование ЭЭГ); 

✓ основами работы с программным обеспечением 

кабинетов и отделений функциональной диагностики, 

с вычислительной техникой и различными 

периферийными устройствами (принтер, сканер, 

накопитель информации) и интернетом; 

✓ основами обработки и хранения данных 

функционально-диагностических исследований с 

помощью компьютерных технологий. 

ПК-7 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать: 

✓ основы работы с пациентами, направленной на 

сохранение и укрепление их здоровья и здоровья 

окружающих 

✓ современные модели мотивирования лиц с высоким 

риском заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем и органов 



кроветворения на обращение за медицинской 

помощью. 

Уметь: 

✓ использовать современные модели мотивирования лиц 

с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем и органов 

кроветворения на обращение за медицинской 

помощью; 

✓ проводить мероприятия по формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

✓ проводить санитарно-просветительскую работу, 

направленную на предупреждение и ранее выявление 

заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной 

систем и органов кроветворения; 

✓ проводить обучающие занятия с родственниками и 

ухаживающими за пациентами лицами, направленные 

на улучшение информированности их о течении и 

прогнозе заболевания и улучшению приверженности к 

лечению. 

Владеть:  

✓ навыками работы с пациентами и членами их семей, 

направленной на сохранение и укрепление их здоровья 

и здоровья окружающих; 

✓ навыками проведения мероприятий по формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

✓ навыками проведения санитарно-просветительной 

работы. 

ПК-8 Готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях 

Знать: 

✓ нормативно-правовые документы, регламентирующими 

деятельность врача-функционального диагноста в 

области здоровья взрослого населения. 

Уметь: 

✓ руководствоваться нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность врача-

функционального диагноста в области здоровья 

взрослого населения; 

✓ оформить нормативную медицинскую документацию, 

принятую в функциональной диагностике; 

✓ определять срок временной потери нетрудоспособности 

и направления на экспертизу временной 

нетрудоспособности, установить показания для 

направления на экспертизу временной 

нетрудоспособности 

✓ составлять отчет о своей деятельности и провести ее 

анализ, оформить медицинскую документацию, 



утвержденную Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Владеть:  

✓ навыками общения с пациентами и коллегами; 

✓ навыками осуществления организационно-

управленческих мероприятий с целью повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 

ПК-9 Готовность к 

участию в оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать: 

✓ методы оценки качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических 

показателей. 

Уметь: 

✓ проводить оценку эффективности медико-

организационных и социально-экономических 

технологий при оказании услуг пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной 

систем и органов кроветворения; 

✓ проводить анализ случаем расхождения диагноза, 

отсутствия или низкой эффективности терапии, 

выявлять ошибки и осуществить мероприятия по 

повышению эффективности и качества лечебной 

работы. 

Владеть: 

✓ навыками проведения оценки качества оказываемой 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 

календарному графику, разрабатываемому совместно с 

преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 

практиканты распределяются руководителем практики в 

соответствии с их индивидуальными заданиями. При 

прохождении практики ординатор должен получить 

необходимые практические навыки, сформировать конкретные 

профессиональные компетенции. 

Форма отчетности по 

практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 

представляют в Образовательный Центр: 

- индивидуальный план ординатора; дневник ординатора, 

заполненный по всем разделам и подписанный руководителем 

практики. Дневник ординатора является основным отчетным 

документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

его текущая работа в процессе практики, в частности: 

календарный график прохождения учебной практики 

ординаторами с отметками о полноте и уровне его выполнения 

(график составляется совместно с руководителями практики); 

краткое описание выполненной обучающимся практической 

работы с указанием темы, места и сроков выполнения, а также 

отзыв руководителя практики и отметка о выполнении 

клинических работ; характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 



 По окончании практики ординаторы получают зачет с 

оценкой на основании заключения руководителя, указанного в 

дневнике практики.  

 

 

 

 

 

 

 
 


