
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Производственная (клиническая) практика по теме: 

  «ЭХО-КГ-СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА»  

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08. 12 «Функциональная диагностика» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 
 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование практических умений и навыков по 

вариативной 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: 360 часов (10 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 

Производственная (клиническая) практика по теме: «Эхо-КГ-

скрининговое исследование патологии сердца» Б2.В.01(П) 

входит в состав вариативной части Блока 2 «Практики» 



образовательной 

программы 

основной образовательной программы высшего образования - 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации - 

Программа ординатуры 31.08.12 Функциональная диагностика 

Требования к результатам прохождения практики: 

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:  

✓ причины и условия возникновения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, связанных с вредным 

влиянием на человека факторов окружающей среды. 

Уметь:  

✓ проводить раннюю диагностику заболеваний сердечно-

сосудистой системы, связанных с вредным влиянием на 

человека факторов окружающей среды. 

Владеть:  

✓ навыками проведения ранней диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, связанных с вредным 

влиянием на человека факторов окружающей среды.  

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: 

✓ патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний и нозологические формы сердечно-

сосудистой системы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Уметь:  

✓ определять у пациентов с использованием Эхо-КГ 

патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний и нозологические формы сердечно-

сосудистой системы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть: 

✓ навыками определения у пациентов с использованием 

Эхо-КГ патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний и нозологических форм 

сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к 

применению методов 

функциональной 

диагностики и 

интерпретации результатов 

Знать: 

✓ методы эхокардиографического скринингового 

исследования и интерпретации данных по 

эхокардиографичсеским изображениям и параметрам 

полученных данных при работе на аппаратах, 

предназначенных для функциональной диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы; 



✓ основные принципы оценки результатов 

эхокардиографии патологий сердца; 

✓ манипуляции трансторакальной эхокардиографии; 

✓ технологии проведения нагрузочных проб для 

выявления признаков нарушения коронарного 

кровоснабжения при кардиологической патологии; 

✓ ультразвуковые допплеровские методы исследования 

сердца и сосудов, включая стресс-эхокардиографию. 

Уметь: 

✓ проводить полное функционально-диагностическое 

эхокардиографическое скрининговое обследование у 

взрослых и детей, выявлять общие и специфические 

признаки сердечно-сосудистых заболеваний; 

✓ получать и правильно интерпретировать данные 

эхокардиографического исследования сердца 

(функциональной кривой, графика или изображения) с 

изложением в виде заключения с использованием 

специальных физиологических терминов; 

✓ самостоятельно провести эхокардиографическое 

исследование сердца на выявление патологий (с 

применением дополнительных нагрузочных и 

лекарственных стресс-тестов) и дать подробное 

заключение, включающее данные о состоянии 

центральной гемодинамики и выраженности 

патологических изменений; 

✓ самостоятельно осуществлять работу на любом типе 

эхокардиографической аппаратуры по исследованию 

сердечно-сосудистой системы с получением 

результатов в виде снимков и параметров исследования; 

✓ самостоятельно проводить эхокардиографические 

скрининговые исследования с использованием стресс-

тестов при изучении функции сердечно-сосудистой 

системы. 

✓ оценить данные эхокардиографического скринингового 

обследования у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в стационаре и на амбулаторном 

лечении. 

Владеть: 

✓ навыками использования методов 

эхокардиографического скринингового исследования и 

интерпретации данных по эхокардиографическим 

изображениям и параметрам полученных данных при 

работе на аппаратах, предназначенных для 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

✓ навыками оценки результатов эхокардиографии 

патологий сердца; 

✓ навыками владения манипуляциями трансторакальной 

эхокардиографии; 

✓ технологиями проведения нагрузочных проб для 

выявления признаков нарушения коронарного 

кровоснабжения при кардиологической патологии; 



✓ навыками владения ультразвуковыми допплеровскими 

методами исследования сердца и сосудов, включая 

стресс-эхокардиографию. 

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. В ходе 

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 (приложение 1); 

- дневник ординатора, заполненный по всем разделам и 

подписанный руководителем практики (приложение 2) 

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. 

 


